
 
Прием в первый класс.  Первый  этап 01.04.2021 – 30.06.2021 

Перечень оснований для отказа в зачислении в образовательное учреждение  

1. обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

2. подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги, установленного регламентом с учетом указанных в нем 

категорий детей; 

3. непредоставление в образовательную организацию оригиналов документов, необходимых для получения услуги; 

4. отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

5. наличие в КАИС КРО заявления, содержащего идентичные данные ребенка; 

6. возрастные ограничения (при зачислении в первые классы); 

7. письменное обращение родителя (законного представителя) 

 Описание ситуации Действия ОО № отказа Действия заявителя примечание 

 I.  Обработка электронных заявлений 

Направление заявителю отказа по инициативе образовательной организации 

1 В заявлении нет отметки о наличии региональной или федеральной 

льготы:  

- льготы действительно нет 

- либо ошибка заявителя на портале госуслуг 

- либо ошибка оператора МФЦ 

Отказ не 

направляем, 

рассматриваем 

заявление на 

общих основаниях 

по закрепленной 

территории 

 

При наличии льготы 

возможно повторное 

заявление в школу  

Если это обращение – 

то возможен отказ по 

заявлению родителя и 

повторная подача 

заявления 

2 Федеральный льготник подал заявление в школу не по микрорайону 

на 1 этапе 

 

 

 

Рассматриваем 

заявление на 

общих основаниях 

по закрепленной 

территории 

 

возможно повторное 

заявление в школу по 

микрорайону 

 

3 Федеральный льготник подал заявление в школу не по закрепленной 

территории на 1 этапе 

направляем отказ 
2 

 Срок направления 

отказа: с 15.05.2021 

4 Заявитель подал заявление в школу не по закрепленной территории  

 

направляем отказ 

2 

возможно повторное 

заявление в школу по 

закрепленной 

территории 

Срок направления 

отказа:  с 15.05.2021 

5 В образовательном учреждении закончились свободные места 

(все дети зачислены, приказ издан) 

направляем отказ 

4 

возможно повторное 

заявление в другую(ие) 

школы, обращение в 

конфликтную комиссию 

района 

Срок направления 

отказа: в течение 3 

рабочих дней после 

издания приказа  

о зачислении  

(июль) 



 

 Направление заявителю отказа по инициативе самого заявителя 

6 По письменному заявлению родителя (законного представителя).  

Возможные причины: в заявлении ОШИБОЧНО неверно указан: 

- адрес заявителя, что влечет изменение  микрорайона первичного 

учета (улица, дом) 

- номер школы и данная школа не является школой по микрорайону 

(для федерального льготника) 

- номер школы и данная школа не является школой для 

регионального льготника 

- номер школы и данная школа не является школой по закрепленной 

территории 

направляем отказ 

 

7 

 

Письменное заявление 

в ОУ  

Повторное заявление  

«Прошу вынести отказ 

по моему заявлению от 

…..2021 года №… по 

причине….», дата, 

подпись 

 

Направление заявителю приглашения 

7 Заявитель подал заявление в школу по микрорайону (федеральный 

льготник) 

 

направляем 

приглашение 

  

Срок направления 

приглашения: 

с 15.05.2021 

8 Заявитель подал заявление в школу (федеральная льгота брат/сестра, 

проживающие в оной семье, по одному адресу) 

направляем 

приглашение 

  

Срок направления 

приглашения: 

с 15.05.2021 

9 Заявитель подал заявление в школу (региональный  льготник – 

штатный сотрудник) 

направляем 

приглашение 

  

Срок направления 

приглашения: 

с 15.05.2021 

10 Заявитель подал заявление в школу по закрепленной территории 

(территории района) 

направляем 

приглашение 

- - 

Срок направления 

приглашения:  

с 15.05.2021 



 

  

 

 II.  Работа с документами заявителя на приеме после приглашения 

11 В заявлении ОШИБОЧНО неверно указан  

- адрес заявителя, что НЕ влечет изменение  микрорайона первичного 

учета (дом, квартира) 

- отдельные буквы в ФИО 

- любые другие ошибки заявителя (элект. адрес, № телефона) 

НЕ выносим отказ 

по формальному 

признаку 

 В заявлении в ОУ под 

подпись заявитель 

указывает верные 

данные 

 

12 Два заявления в школу на одного ребенка (разница в одной цифре 

даты рождения и в одной цифре свидетельства о рождении) 

Приглашение на 

каждое заявление 

 

 

Приносит документы 

после приглашения 

На неверное заявление 

- отказ №5 


