
Февраль. Пора в школу... 

 

Первоклассник в семье – это и радость, и огромная нагрузка на родителей. 
Начинается она задолго до сентября – запись в школу ведётся с 1 февраля. 

Как не «проспать» время, отпущенное для подготовки и оформления ребёнка 
в школу, и стало темой разговора с руководителем городского Управления 

образования Евгенией ЧЕРНЫШЕВОЙ. 

 
– Евгения Геннадьевна, давайте начнём с типичной ситуации. Семья первоклассника 
проживает недалеко от школы. Обучение в ней удобно не только родителям, но и безопасно 
для рёбенка – всё рядом. Какова вероятность того, что ребёнок попадёт в школу рядом с 
домом? 

– Хотя родителям или законным представителям ребёнка законодательством и предоставлено 
право выбора общеобразовательного учреждения, стоит учесть, что распорядительным актом 
городской администрации за каждой школой закреплена определённая территория. Запись в 
школу по месту жительства начинается 1 февраля и заканчивается 30 июня. 

– Уточните, пожалуйста, существуют ли возрастные ограничения для первоклассника? 

– Да, такие ограничения есть. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести с 
половиной лет на 1 сентября. Если же ребёнок будет младше положенного возраста, то для 
устройства его в школу необходимо обратиться в управление образования. 

– Какие документы необходимо предоставить для записи  
в школу? 

– Для зачисления в первый класс необходимо личное заявление родителя или законного 
представителя – при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
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гражданства в Российской Федерации. 
Если семья первоклассника проживает на закреплённой к школе территории, то дополнительно 
к заявлению прилагается оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, 
подтверждающий родство заявителя; свидетельство или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закрёпленной 
территории. 
Для удобства родителей администрация школы устанавливает график приёма документов – в 
зависимости от адреса регистрации по месту жительства. 

– Евгения Геннадьевна, не редки случаи, при которых дети прописаны по одному адресу, а 
фактически проживают по другому. Естественно, что очень проблематично для ребёнка 
будет посещение школы, находящейся далеко от дома. 
Как быть таким родителям? 

– Такие случаи действительно нередки. Родители в этой ситуации могут обратиться в удобное 
для них общеобразовательное учреждение только с 1 июля – после того, как закончится запись 
детей, проживающих на закреплённой к школе территории. При имеющихся свободных местах 
вопрос этот решается положительно. Записаться, повторюсь, можно в период с 1 июля по 5 
сентября. 
Что касается необходимых документов, то дополнительно к заявлению родители или законные 
представители предъявляют только свидетельство о рождении ребёнка. 

– Существуют ли ограничения в приёме детей в первый класс? Некоторые родители 
беспокоятся, что их будущий первоклассник не сможет пройти тестирование… 

– Эти беспокойства напрасные. Приём детей в 1 класс осуществляется без каких-либо 
процедур отбора, никакие тесты, опросы, экзамены дети не проходят. Образовательная 
организация не имеет права их проводить. 
В приёме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В 
этой ситуации для решения вопроса устройства ребёнка в другую школу родителям следует 
обратиться в городское Управление образования. 
Если взрослые в силу своей занятости не могут выбрать время лично обратиться в школу, это 
можно сделать через портал государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на едином портале госуслуг. Аналогично можно встать на очередь и в 
дошкольную организацию. Пользуясь случаем, обращаюсь к родителям (законным 
представителям) детей. 
У вас появилась прекрасная возможность, не приходя в детский сад и школу, самостоятельно 
зарегистрировать своего ребёнка в очереди в дошкольную организацию, подать заявление о 
приёме в общеобразовательную организацию, а для родителей, чьи дети уже обучаются в 
школе, быть в курсе его успеваемости, воспользовавшись электронной услугой о 
предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости. 

– Евгения Геннадьевна, интересно узнать, сколько в предстоящий учебный год будет 
первоклассников в Черногорске, а в текущем – выпускников? Как эти цифры сопоставимы, 
например, с десятилетней давностью? Город молодеет? 

– 1 сентября 2015 года мы ожидаем около 1000 первоклассников. Окончат школу в 2015 году 
329 выпускников 11 классов. Если говорить о десятилетней давности, то в 2005 году 
первоклассников было 748, выпускников 11 классов – 409. 

                      Беседовала  Надежда Михалёва 
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