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Правила приема граждан 
в образовательную 

организацию 
в 2020 году



В 2020-2021 учебном году в 
Екатеринбурге осуществляется 

прием граждан  
в 157 подведомственных 

учреждениях общего 
образования



Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Приказ Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32

Постановление Администрации г. Екатеринбурга
от 12.12.2018 № 3029 (в настоящее время готовится новая редакция)



Когда подавать заявление
• 15.12.2019 – 23.01.2020 – прием детей, имеющих право на 

получение мест в первоочередном порядке и проживающих на 
закрепленной территории

• 30.01.2020 – 30.06.2020 – прием детей, проживающих на 
закрепленной территории (имеющих постоянную или временную 

регистрацию на закрепленной территории), в том числе имеющих право 
на получение мест в первоочередном порядке (при наличии свободных мест)

• 01.07.2020 – 05.09.2020 – прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории (при наличии свободных мест)



Где подавать заявление
• через Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (ГБУ СО МФЦ) - официальный сайт: mfc66.ru и
Центр муниципальных услуг города Екатеринбурга (МКУ ЦМУ) -
официальный сайт: цму.екатеринбург.рф (в часы работы учреждения);

• через Единый портал Государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
(начало приема с 00:00 часов 15 декабря 2019 г. по 23 января 2020 г. и с 30 
января 2020 г. по 30 июня 2020 г.) и «Личный кабинет гражданина» 
официального сайта Администрации города Екатеринбурга –
кабинет.екатеринбург.рф (начало приема с 00:00 часов 15 декабря 2019 г.)



При подаче заявления в электронной форме

• Внимание! Подавать заявление можно только из одного личного кабинета, 
зарегистрированного на имя родителя (законного представителя) ребенка.

• При одновременной подаче заявления на прием ребенка с одними данными 
документов (свидетельства о рождении и др.) из разных личных кабинетов 
высок риск «обвала» портала и ошибках в регистрации, что приведет в 
автоматическому аннулированию заявления автоматизированной системой.

• Необходимо убедиться в наличие статуса заявления «принято в обработку».

• После подачи заявления в электронном виде необходимо в течение 3-х 
рабочий дней представить оригиналы документов



Тестирование электронной услуги
• 05 декабря 2019 года с 22 до 23 часов – тестирование электронной услуги с 

целью  поверки работоспособности и отработки навыка введения данных в 
обновленные портальные формы.

• Внимание! После тестирования все данные  будут удалены. Их 
невозможно будет использовать как черновик для более быстрого ввода 
данных при реальном зачислении ребенка.

• Все пожелания и предложения по оптимизации электронной услуги 
можно направить до 10 декабря 2019 г. на адрес электронной почты 
1klass@ekadm.ru



Необходимые документы
• личное заявление

• паспорт родителя (законного представителя) (подлинник);

• свидетельство о рождении ребенка (подлинник);

• документ о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания;

• документ, подтверждающий право на получение мест в 
образовательных организациях в первоочередном порядке



Для сведения
1. Регистрироваться можно только один раз.

2. При подаче заявления в другую организацию, подать заявление 

об отчислении в первую организацию.

3. Время оказания услуги – 50 минут.

4. Ребенок должен быть прописан с родителями.

5. Особый порядок зачисления детей 6,5 или 8 лет.

6. Приказ о зачислении издается не позднее 10 рабочих дней 

с даты регистрации заявления. 



Основания для отказа в приеме документов
1) обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений;
2) обращение заявителя в неприёмное время; 
3) обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем) и не 

имеющим  доверенности на представление интересов ребенка при 
зачислении в образовательное учреждение;

4) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления
услуги 

5) невозможность прочтения текста заявления или его части;
6) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
7) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно 

истолковать содержание документа;
8) непредставление заявителем необходимых документов в установленные 

сроки



Основания для отказа в зачислении 

1) отсутствие свободных мест;
2) регистрация на территории, не закрепленной за образовательным 

учреждением (до 1 июля);
3) отсутствие разрешения комиссии по рассмотрению вопросов обучения детей, 

не достигших школьного возраста - шести лет и шести месяцев или достигшего 
возраста восьми лет. 



Объединение территорий

ОО 45 +  150 + 151 + 157 + 164 + 176 
ОО 36 + 134
ОО 37 + 88
ОО 35+ 125 + 145 + 146 + 165 
ОО 43 + 47 + 108 + 130 



Куда звонить, если остались вопросы

288 – 30 – 98  Белова Елена Геннадьевна, 
директор школы № 43

288 – 30 – 98 Овчар Наталья Викторовна, 
заместитель директора по УВР

375 – 64 – 57 Карова Марина Владимировна, 

заместитель начальника управления образования Кировского района 

304 – 12 – 43 Кудинова Татьяна Геннадьевна,
начальник отдела Департамента образования

304 – 12 – 40 Шурова Ирина Александровна,

юридическая поддержка услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 



Успешной школьной жизни  
вашим детям и вам!

С уважением, 
педагогический коллектив  школы № 43


