
Приемная кампания       
по зачислению детей        
в 1 класс в 2023 году 



КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в школы Кировской области планируется принять  

порядка 15 тысяч первоклассников  

в т.ч. почти 7,8 тысяч – в г. Кирове 

В новом 2023/2024 учебном году 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»  

приказы Минпросвещения России от 30.08.2022 № 784 и                
от 23.01.2023 № 47 о внесении изменений в приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020  № 458 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» 

закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании 
в Кировской области» 



СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

С 31 марта 
по 30 июня  
2023 года 

С 6 июля по  
5 сентября 
2023 года 

• дети, имеющие право внеочередного, 
первоочередного и право 
преимущественного приема; 

• дети, проживающие на закрепленной 
территории 

• дети, не проживающие на 
закрепленной территории 



ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Категории граждан, имеющих право внеочередного, первоочередного 
и преимущественного приема  

первоочередной 
порядок  

право 
преимущественного 

приема  

• дети военнослужащих, сотрудников 
полиции, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств, таможенных органов  
• дети медицинских и педагогических 
работников (региональная льгота) 

• предоставляется ребенку в государственной 
или муниципальной образовательной 
организации, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра, усыновленные (удочеренные) дети 

внеочередной 
порядок  

• дети прокуроров, судей и 
сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации (в школы, 
имеющие интернат) 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

на информационных стендах и официальных сайтах 
общеобразовательных организаций  

распорядительный акт о закрепленной территории 

правила приема в общеобразовательную организацию 

информация о количестве мест в первых классах  
на новый учебный год 

образец заявления о приеме на обучение 

дата и время начала приема заявлений 



ПРИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

Тестовая апробация информационной системы 
«Зачисление в образовательную организацию» 



ПРИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

Начало приема заявлений 
 

31 марта 2023 года прием заявлений  

о приеме на обучение в первый класс детей 

начнется: 

 

с 9.00 часов – в общеобразовательные 

организации города Кирова; 

 

с 11.00 часов – в общеобразовательные 

организации Кировской области 



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

заказным письмом через операторов почтовой 
связи 

лично в общеобразовательную организацию 

в электронной 
форме 

• через портал государственных услуг; 

• через информационную систему 
«Единая региональная 
информационная система образования 
Кировской области» 

https://statements.43edu.ru 

 

https://statements.43edu.ru/


ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ШКОЛУ 

Распорядительный акт (приказ) о приеме детей на обучение в первый 
класс издается директором школы после завершения приема 
заявлений, т.е. после 30 июня текущего года в течение 3 рабочих дней 

 
Распорядительный акт (приказ) о приеме детей, на основании 
заявлений, поступивших в общеобразовательную организацию  
после 6 июля текущего года, издается директором в течение  
5 рабочих дней для каждого заявления 
  

Для  заявлений, поданных с 6 июля по 5 сентября 

Для  заявлений, поданных с 31 марта по 30 июня 


