
 
 

 Организация записи  
в 1 классы  

МБОУ СОШ №67 
в 2022 году  



 
 
  

✔Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями);  

 

✔Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;  
 

✔Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;  

 

✔Постановление администрации города Новокузнецка от 17.02.2021 №33 
«О закреплении муниципальных общеобразовательных организации за 

конкретными территориями Новокузнецкого городского округа» с учетом 
изменений на дату организации приема заявлений;  

 

✔Устав МБОУ СОШ №67;  
 

✔Правила приема в МБОУ СОШ №67.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  



 
 
  
 

МИКРОУЧАСТОК  
МБОУ СОШ №67 по состоянию на 01.04.2022  

Улицы № домов  

Запорожская 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 57, 61, 63, 67, 69, 69а, 69б, 73, 73а, 
73б, 77, 79, 81 

Тольятти 42, 44, 46, 48, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 
70а, 72, 74, 76, 78, 80 

Франкфурта 1, 3, 5 

Проспекты: 

Пионерский 58, 60, 62, 64 

Н.С. Ермакова 2, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 
34, 36 



 
 
  
 

Прием на обучение в 1 классы  

Категории  
Дата начала 

приема  

Для лиц, проживающих на территории, 
закрепленной за образовательным 

учреждением, а так же для лиц, 
имеющих право первоочередного и 

преимущественного зачисления 

 

01.04.2022  
(пятница)  
    08.00  

Для лиц, не проживающих на 
территории, закрепленной за 

образовательным учреждением  
(при наличии свободных мест)  

 

06.07.2022  



 

В 2022-2023 учебном году 
  

МБОУ СОШ №67 
открывает 4 первых класса 

  

общей численностью 104 человека  

Прием на обучение в 1 классы  



 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018)  

"Об образовании в Российской Федерации"  

Статья 67. Организация приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам 

  

1.…Получение начального общего образования в 
образовательных организациях начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием 
детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 

Прием на обучение в 1 классы  



 

 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018)  

"Об образовании в Российской Федерации"  

Статья 67. Организация приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам  

 

4. В приеме в государственную или муниципальную 
образовательную организацию может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия 
мест в государственной или муниципальной образовательной 

организации родители (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, или орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

Прием на обучение в 1 классы  



 
Школа может досрочно прекратить 

образовательные отношения в случае 
установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную 
организацию.  

 
(часть 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)  

Прием на обучение в 1 классы  



 
 

Порядок приема заявлений  

 

https://cabinet.ruobr.ru  

https://cabinet.ruobr.ru/login/


 
 

Порядок приема заявлений  

Заявления подаются через портал  
«Электронная школа 2.0.»  

https://cabinet.ruobr.ru  
 

Родители (законные представители) подают заявления 
самостоятельно из личного кабинета на портале 

«Электронная школа 2.0.»  
 

Образовательная организация предоставляет 
возможность подать заявления непосредственно в 

образовательном учреждении.  

https://cabinet.ruobr.ru/login/


 
 

Нормативная правовая база электронной 
формы подачи заявления (федеральная)  

✔Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2014 № 991-р  
«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации 

Концепции развития механизмов предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 2516-р»  
✔Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 № 2125-р  

«Об утверждении Концепции создания единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам» 
 ✔Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2769-р  

«Об утверждении Концепции региональной информатизации»  
✔Распоряжение Правительства РФ от 14.02.2015 № 236-р  

«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию 
единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам»  



 
 

Получение доступа в личный кабинет  

1.Если ребенок посещает дошкольное образовательной 
учреждение, ребенок уже внесен в единую базу портала 
«Электронная школа 2.0.». В данном случае родители 
(законные представители) обращаются в дошкольное 
образовательное учреждение, которое посещает их 
ребенок для получения логина и пароля от личного 
кабинета. 
 

2. Если ребенок был поставлен на очередь, но не посещает 
дошкольное образовательное учреждение логин и пароль 
можно получить у специалистов дошкольного отдела 
Комитета образования и науки г.Новокузнецка 
(ул.Кирова, 71).  



 
 

Вход в личный кабинет  

https://cabinet.ruobr.ru 

 

Вводим полученные в дошкольном 
учреждении, либо у специалистов 
дошкольного отдела Комитета образования 
логин и пароль.  

Переходим по ссылке, в случае 
если ребенок отсутствует в базе 
и регистрируемся на портале.  

https://cabinet.ruobr.ru/


 
 

Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ  

Вы вошли в свой личный кабинет на портале  
«Электронная школа 2.0»   

Вам необходимо проверить всю информацию, она 
должна быть актуальна на момент подачи заявления  

в 1 класс  



 
 

Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ  

1. Войдите в раздел «ОБО МНЕ/ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ».  
В данном разделе указывается информация о ЗАЯВИТЕЛЕ*.  
Заявитель – родитель (законный представитель), от имени которого 
будет сформировано заявление в школу, кто будет лично 
предоставлять оригиналы документов и подписывать распечатанное 
через портал «Электронная школа 2.0» заявление.  

Нажмите для 
перехода в режим 
редактирования 
данных о заявителе  



 
 

Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ  

2. Ведите/проверьте данные о заявителе по разделам: Общая 
информация, Документы удостоверяющие личность, 
Контактная информация, Информация о работе, Адрес 
проживания  

Не забудьте внести 
информацию о себе во всех 

предложенных вкладка.  
После внесения изменений 

в каждом разделе 
необходимо сохранять 

информацию.  

Не забудьте сохранить 
внесенные изменения!!!  



Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ  

3. Войдите в раздел «ДЕТИ»  

Нажмите для 
перехода в режим 
редактирования 

данных о ребенке  



Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ  

4. Ведите/проверьте данные о ребенке: (Кем вы приходитесь 
ребенку, Ф.И.О., дата рождения, место рождения, адрес 
проживания). 

Не забудьте сохранить внесенные изменения!!!  



Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ  
5. В соответствии с п.26. «Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего образования», 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.09.2020 г. №458 родители 
(законные представители) должны предоставить следующие документы для 
зачисления ребенка в образовательное учреждение:  
•копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего;  
•копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя;  
•копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства ( при 
необходимости);  
•копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 
или месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 
обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, 
или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования);  
•справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);  
•копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).  

ВНИМАНИЕ!!! Свидетельство о рождении ребенка в личном кабинете  
«ЭШ 2.0» можно прикрепить  ТОЛЬКО 1 РАЗ!!!  



Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ  
6. Заполните информацию о реквизитах документа и 
прикрепите файл.  

Не забудьте сохранить внесенные изменения!!!  



Подача заявления в 1 класс  
Если вся информация заполнена верно система автоматически 
выберет образовательное учреждение, закрепленное за 
указанным адресом, как школу по адресу проживания.  

Не забудьте сохранить внесенные изменения!!!  

МБОУ СОШ № 67 
Тольятти, 52 

2022-2023 



Подача заявления в 1 класс  

2022-2023 

Обязательно указать «ЖЕЛАЕМЫЙ КЛАСС ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ» – 1.  
 

Обязательно указать ЖЕЛАЕМЫЙ ГОД ЗАЧИСЛЕНИЯ - 2022-2023.  
 

(Вкладка с 2022-2023 годом появится 01.04.2022 ровно в 8.00) 
  

Если будет указан 2021-2022 учебный год, заявление будет 
отклонено в виду отсутствия свободных мест!!!  



Подача заявления в 1 класс  

Льготные категории граждан, имеющие право на первоочередное зачисление детей в 
первый класс  
•В соответствии с п.6 ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76–ФЗ «О статусе 
военнослужащих»  
•В соответствии с п.6 ст.46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3–ФЗ «О 
полиции» 
•В соответствии с п.14 ст.3 Федерального закона от 30 декабря 2012г. №283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями).  
 

Правом преимущественного приема на обучение пользуются:  
•В соответствии с Федеральным законом № 411-ФЗ от 02.12.2019 «Проживающие в 
одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема на обучение по основным образовательным программам 
начального общего образования в государственные и муниципальные организации, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры»  



Подача заявления в 1 класс  

В случае, если у 
ребенка есть 
заключение ПМПК, 
ставите галочку.  

Нажимаем, в случае, 
если ребенок 
зарегистрирован на 
микроучастке школы.  

Нажимаем, в случае, 
если ребенок НЕ 
прописан на 
микроучастке школы  



Подача заявления в 1 класс  

Выбирается «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ШКОЛУ ПО АДРЕСУ ПРОЖИВАНИЯ» 

МБОУ СОШ № 67 

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 52 

МБОУ СОШ № 67 

Родитель знакомится с нормативными документами школы, и ставить 
соответствующую отметку.  
Выбирается «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ».  
Заявление подано.  



Как выглядит мое заявления глазами работника школы 
Электронный вариант   



ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ  

Электронная школа 2.0.  Сайт общеобразовательной организации  


