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Уважаемые руководители! 

 

Управление образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска (далее – Управление) в соответствии с письмом Департамента 

Смоленской области по образованию от 15.03.2023 № Исх02881 сообщает 

следующее. 

Руководствуясь изменениями, внесенными в Приказ Минпросвещения 

России от 02.09.2020  № 458 (ред. от 23.01.2023) «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (далее – Порядок приема), 

вступившими в силу с 01.03.2023, с целью организованного приема заявлений 

на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка 

приема, а также проживающих на закрепленной территории, Управление 

рекомендует начать прием заявлений общеобразовательными организациями 

города Смоленска 30.03.2023.  

Управление напоминает, что прием граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования должен осуществляться в соответствии с 

локальными актами образовательной организации, разработанными в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), 

Порядком приема.  

В соответствии со статьей 29 Закона Управление просит руководителей 

образовательных учреждений взять на личный контроль размещение на сайте 

общеобразовательной организаций информации о приеме на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также своевременное информирование граждан 

по данному вопросу.  
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Дополнительно Управление сообщает, что на Едином портале госусулуг 

https://www.gosuslugi.ru/ для родителей (законных представителей) с 15.03.2023 

доступен черновик заявления, который можно заполнить заранее и направить 

его в день приема заявлений. 

Управление обращает внимание, что возможность подачи заявлений на 

обучение в первый класс  будет отрыта с 00.00 часов (по МСК) 30.03.2023 на 

Едином портале госусулуг https://www.gosuslugi.ru/, на портале госуслуг 

Смоленской области https://pgu.admin-smolensk.ru/. 

Прием в первый класс в городе Смоленске стартует 30 марта в 00.00 

часов и будет проходить в два этапа. 

Первый – с 30 марта до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих 

первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для 

детей, которые живут на закрепленной территории. Внеочередное право 

действует только для школ с интернатами. 

Внеочередное право приема в 1 класс имеют 

✔ Дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, если 

поступают в школу с интернатом 

Первоочередное право приема в 1 класс имеют 

✔ Дети военнослужащих 

✔ Дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, 

ФТС, противопожарной службы 

Преимущественное право приема в 1 класс имеют 

✔ опекаемые или усыновленные/удочеренные дети, старшие 

полнородные и неполнородные братья и (или) сестры которых обучаются в 

данной школе 

Подать заявление можно: 

✔  через единый портал Госуслуг clck.ru/33ntyU 

✔ через портал Госуслуг Смоленской области https://clck.ru/33oxzS  

✔ лично в школу 

✔  заказным письмом в школу с уведомлением 

Как записать ребенка в 1 класс онлайн 

1. Заполнить заявление заранее: на портале Госуслуг clck.ru/33ntyU  и 

сохранить как черновик. 

2. Дождаться начала приема заявок и отправить заявление. 

3. Школа примет решение в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений (30 июня). Еще через 3 рабочих дня данные о зачислении 

появятся на Госуслугах. 

❗ Если к этому времени статус на портале не обновился, нужно 

обратиться в школу. 

Какие сведения нужны 

✔ данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка 

(подтянутся автоматически из личного кабинета) 

✔ номер или название школы 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://pgu.admin-smolensk.ru/
https://clck.ru/33oxzS


✔ данные о регистрации 

✔ информация о братьях и сестрах (если они учатся в выбранной школе) 

✔ документы, подтверждающие право на льготы 

Второй этап, когда можно подать заявление в любую школу – с 6 июля 

при наличии свободных мест, но не позднее 5 сентября. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       В.Д. Балыкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

И.Ю. Гудкова 

38-41-84 


