
Приемная кампания по зачислению в 1-е классы на 2023 - 2024 

учебный год начнется 28 марта 2023 года (вторник) с 08:00 часов. 

В этом году во все школы города граждане могут подать заявления на 

зачисление детей в электронной форме. Нужно отметить, что заявления 

необходимо подавать, используя не Региональный портал, как в прошлом 

году, а Единый портал государственных услуг.  

Кроме того, общеобразовательные организации также открываются в 

08:00 часов утра, для возможности принять заявления о зачислении в 1-классы 

у граждан лично.  

Обращаем внимание, что прием заявлений с 08:00 часов начинается для 

всех категорий (в том числе обладающих льготами) одновременно. 

Первоочередное право на зачисление в школы города имеют дети 

льготных категорий граждан: 

 дети военнослужащих, в том числе участники СВО; 

 дети сотрудников полиции и органов внутренних дел; 

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы; 

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие 

службу в учреждениях и органах принудительного исполнения 

Российской Федерации; 

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие 

службу в учреждениях и органах федеральной противопожарной 

службы; 

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие 

службу в таможенных органах Российской Федерации; 

Преимущественное право на зачисление в школы города имеют дети 

льготных категорий граждан: 

 дети, воспитывающиеся в одной семье, независимо от наличия 

кровного родства между ними (т. е. в том числе усыновленные 

дети и дети, находящиеся под опекой или попечительством). 

Таким образом, прием в общеобразовательную организацию 

осуществляется в следующем порядке: первоочередное, затем 

преимущественное право. 

Прием в общеобразовательную организацию граждан, проживающих на 

закрепленной за этой организацией территории, осуществляется после 

зачисления выше перечисленных категорий детей. 



На 2023-2024 учебный год запланировано открытие 126 

общеобразовательных классов и 11 специальных коррекционных классов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья для 3600 человек.  

Количество классов определено с учетом количества выпускников 

дошкольных образовательных организаций (3250 воспитанников), 

миграционных процессов и количества детей, которые будут зачислены в 

государственные образовательные организации и негосударственные 

образовательные организации. 

Следует отметить, что при определении количества первых классов-

комплектов в той или иной общеобразовательной организации учитывалась 

информация, полученная при анкетировании родителей выпускников детских 

садов. 

Территория Петрозаводского городского округа состоит из 8-ми районов: 

Древлянка, Перевалка, Кукковка, Центр, Ключевая, Зарека, Сотрудничество и 

Октябрьский.  

В связи с увеличением количества поступивших обращений по вопросу 

открытия специальных коррекционных классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в каждом округе города планируется  открытие 

коррекционных классов для детей с тяжёлыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития.  

В Постановление Администрации Петрозаводского городского округа»  

от  03 марта 2021 года № 438  «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций Петрозаводского городского округа за 

конкретными территориями Петрозаводского городского округа» (далее – 

постановление)  в 2023 году внесены изменения, которые касаются района 

«Древлянка». Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 
55» относится к району «Древлянка». 

Согласно Порядку приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденному приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от  2 сентября 2020 года № 458, граждане, проживающие на закрепленной 

территории, (основание: Постановление) подают заявления в целях 

поступления детей в первые классы на 2023-2024 учебный год  с 28 марта по 

30 июня 2023 года, граждане, не проживающие на закрепленных территориях, 

с 06 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 05 сентября текущего года. 

С 13 марта с 09:00 до 16:30 (обед с 13:00 – 13:30) будет работать 

«горячая линия» по вопросам предоставления услуги запись в первые 

классы тел: 77-04-53. 



Также общеобразовательные организации с 20 – 24 марта проводят 

индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по 

вопросам предоставления услуги запись в первые классы с 16:00 – 19:00 часов. 

По вопросам зачисления детей в 1 – е классы на 2023-2024 учебный год в 

школах будут проведены родительские собрания, где педагоги ответят 

родителям будущих первоклассников на все интересующие вопросы.   

 


