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Уважаемые коллеги!  
 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 
(далее – Порядок) Министерство образования Калининградской области информирует Вас 
о том, что 01 апреля 2022 года на Портале государственных услуг Российской Федерации 
(далее – Портал) станет доступна возможность подать заявление о зачислении в 1-ые 
классы общеобразовательных организаций (далее – школы) нашего региона на 2022-2023 
учебный год: 

- с 01 апреля 2022 года с 10.00 будет доступна возможность подачи заявлений в 1-ые 
классы школ г. Калининграда для родителей (законных представителей), проживающих 
на закрепленной территории; 

-  с 01 апреля 2022 года с 14.00 будет доступна возможность подачи заявлений в 1 
класс школ Калининградской области для родителей (законных представителей), 
проживающих на закрепленной территории. 

Кроме того, Порядком предусмотрено: 
- не позднее 15 марта 2022 года принятие распорядительного акта органа местного 

самоуправления о закреплении школ за конкретными территориями; 
- в течение 10 календарных дней размещение школами на своих информационных 

стендах и официальных сайтах в сети «Интернет» с момента издания распорядительного 
акта о закреплении территорий; 

- прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится  
на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 
в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение; 
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- дети имеют преимущественное право на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в образовательную организацию,  
в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

В этой связи, Вам необходимо (в том числе обновить информацию  
по следующей ссылке gIVXf1YlSF2cum/i/ur.xednay.ksid//:sptth: ): 

- организовать прием подведомственными школами заявлений от родителей 
(законных представителей) преимущественно с использованием функций Портала. 

- обеспечить выверку сведений о закреплении школ за конкретными территориями 
муниципального района, городского округа в ГИС «Образование»  
(при необходимости внести изменения);  

- обеспечить работу муниципальных и школьных «горячих линий»; 
- информировать родителей (законных представителей) о необходимом перечне 

документов, о правилах приема детей в школы (с учетом изменений 
в законодательстве);  

- скорректировать правила приема в школы (при необходимости); 
- обеспечить в дни приема заявлений обязательное присутствие в школах 

представителей администрации школ, ответственных лиц, а также технических 
специалистов. 

Просим Вас в срок до 22 марта 2022 года по адресу электронной почты: 
ovnester@bk.ru представить информацию об исполнении всех вышеуказанных мероприятий. 

Кроме того, 24 и 25 марта 2022 года планируются вебинары с представителями 
технической поддержки по вопросам приема в 1 класс с использованием информационной 
системы «Запись в школу». Время проведения и ссылка для подключения к вебинарам будет 
направлена дополнительно. 
 

   
С уважением,  

   

министр 
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С.С. Трусенёва 

 

О.В. Нестер 
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