
Приемная кампания 
на 2021-2022 учебный год



2021-2022 учебный год

15 600 
будущих первоклассников

Количество образовательных 

организаций, которые примут 

первоклассников:

94 муниципальных организаций

7 частных организаций



Этапы приёмной кампании

I этап Основной период приёма

Прием детей, имеющих преимущественное право,

право на внеочередной и первоочередной прием в ОУ,

а также проживающих на закрепленной территории.

Прием документов с 1 апреля по адресу

Костычева 33

С 01 апреля

по 30 июня

2021

С 1 июля

по 5 июля

2021

С 06 июля

2021

II этап Приём на свободные места

Прием осуществляется в порядке очередности с

учетом даты и времени регистрации, порядкового

номера заявления. Льготы не учитываются.

Приказ о зачислении в ОУ



Способы подачи заявления

личное обращение Заявителя в ОУ

в электронном виде через единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(gosuslugi.ru), региональный портал

http://uslugi.permkrai.ru/

Формирование единой базы заявлений на прием 

*по дате и времени подачи заявления

*независимо от способа подачи заявления

через операторов почтовой связи 

с вложением копий документов

посредством электронной почты ОУ

В течение
2 дней 
подтвердить 
свое 
намерение



Документы для зачисления 

в 1 класс
Заявление

Оригинал и копия свидетельства о рождении

Оригинал и копия паспорта родителя (законного 

представителя). Для иностранных граждан –

оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина

Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства/месту пребывания.
Родители, являющиеся иностранными гражданами, или лицами без 

гражданства  дополнительно представляют:

*документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ;

*документ , подтверждающий родство заявителя (или законность 

предоставления прав обучающихся). 



Как подать документы для 

зачисления в 1 класс
узнать, за какой школой закреплен дом, 

в котором проживает ребенок;

выбрать способ подачи документов;

предоставить необходимые документы в школу в 

соответствии с перечнем;

ознакомиться с приказом о зачислении на 

информационном стенде в течении 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в 1 класс.

получить расписку от школы о приеме документов 

в 1 класс;



Важно знать

Заявление принимается только от родителей

(законных представителей) ребенка

Прием в 1ый класс осуществляется без

индивидуального отбора и дополнительных

испытаний:

*результаты обучения в «воскресной школе»

*психолого-педагогическое собеседование

*другие виды испытаний

В первую очередь необходимо подать заявление в

школу по закрепленной территории



Прием на свободные места

Прием с 06 июля 2021

До 03 июля 2021

образовательные организации публикуют 

информацию о количестве свободных мест на 

официальном сайте ОУ и на информационном 

стенде 

Ранее 06 июля 2021 года заявления 

на свободные места не принимаются
!!!



Если остались вопросы

Ознакомиться с ответами на часто задаваемые 
вопросы по приему в 1 класс на сайте школы

Обратиться к ответственному за прием в школе
Ульрих Ирина Вячеславовна
206-46-80, mastergrad-perm@mail.ru

Обратиться к директору школы
Казакова Оксана Анатольевна
206-46-80, mastergrad-perm@mail.ru

Принимать участие в онлайн-встречах с 
родителями будущих первоклассников

mailto:mastergrad-perm@mail.ru
mailto:mastergrad-perm@mail.ru


Обратная связь
районные отделы образования

Дзержинский район (614068, г. Пермь, ул.Ленина,85) 236-88-29
DzerROO@gorodperm.ru Богданова Наталия Геннадьевна

Индустриальный район (614022, г. Пермь, ул.Мира,15, 6 этаж) 227-95-09
IndROO@gorodperm.ru Воронина Ксения Вадимовна

Кировский район (614101, г. Пермь, ул.Закамская,26, 2 этаж) 283-33-60
KirROO@gorodperm.ru Лихачева Инна Андреевна

Ленинский район (614000, г. Пермь, ул.Пермская,82) 212-72-85
LenROO@gorodperm.ru Корепанова ЕлизаветаВладимировна

Мотовилихинский район (614014, г. Пермь, ул.Уральская,36) 260-14-15
motroo@gorodperm.ru Савлова Наталья Николаевна

Орджоникидзевский район (614047, г.Пермь, ул.Бушмакина, 26а) 284-70-00
OrdROO@gorodperm.ru Щелконогова Татьяна Васильевна

Свердловский район (614010. г.Пермь, Комсомольский пр-т,77) 281-19-91
sverdroo@gorodperm.ru Безгодова Маргарита Александровна

mailto:DzerROO@gorodperm.ru
mailto:IndROO@gorodperm.ru
mailto:KirROO@gorodperm.ru
mailto:LenROO@gorodperm.ru
mailto:motroo@gorodperm.ru
mailto:OrdROO@gorodperm.ru
mailto:sverdroo@gorodperm.ru


Обратная связь

Единый портал пермского образования

permedu.ru

Горячая линия Департамента образования

29.03.2021-09.04.2021    с9:00 до 18:00   

212-70-50

Департамента образования в социальных сетях:

http://www.instagram.com/obrazovanie_perm/

http://vk.com/perm_obrazovanie

Общегородская комиссия по контролю за приемом

http://www.instagram.com/priem_21/

http://vk.com/priem_21/

Департамент образования

Сибирская, 17        do@gorodperm.ru
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