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Уважаемые руководители! 
 

Управление образования и молодежной политики администрации  
города Рязани (далее – управление образования) в связи с началом приема  
с 1 апреля текущего года в 1-е классы на 2022-2023 учебный год сообщает 
следующее. 

Принято постановление администрации города Рязани от 14 марта 2022 
года № 1149 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
учреждений за конкретными территориями города Рязани»  
(далее – Постановление). Полный текст Постановления опубликован на сайте 
управления образования в разделе «Школьное образование», в подразделе 
«Доступность образования». 

Согласно п. 6, п. 16, п. 25 Приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» необходимо: 

- с целью ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся разместить копию Постановления в части касающейся вашего 
ОУ на информационном стенде в школе и в сети Интернет на официальном 
сайте учреждения; 

- с целью проведения организованного приема в 1-й класс разместить  
на информационном стенде в школе и на официальном сайте учреждения  
в сети Интернет информацию о количестве мест в 1-х классах, образец 
заявления, график приема заявлений и документов, ФИО ответственных лиц 
в ОУ за прием в 1-й класс и их контактные телефоны.  

Прием заявлений граждан в 1-й класс на 2022-2023 учебный год начнется 
с 09 час 00 мин 1 апреля 2022 года как в электронном виде через единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ),  
так и непосредственно в ОУ.  

Рекомендуем обеспечить прием заявлений граждан сотрудником, 
отвечающим за прием заявлений и документов в ОУ, 1 апреля 2022 года  
с 09.00 часов в течение всего рабочего дня, далее в соответствии  
с графиком приема заявлений и документов, необходимых для зачисления  
на обучение.  

В случае обращения граждан в ОУ, специалист, отвечающий за прием 
заявлений граждан в электронном виде, заносит данные  
в автоматизированную информационную систему «Барс. Образование – 
Электронная школа» и осуществляет регистрацию принятых документов.   

Для использования в работе направляем методические рекомендации      
по зачислению в 1-й класс на 2022-2023 учебный год. 
Приложения в электронном виде:  
1. Постановление администрации города Рязани от 14 марта 2022 года  
№ 1149 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений  
за конкретными территориями города Рязани». 
2. Постановление администрации города Рязани от 16 марта 2022 года  
№ 1238 «Об утверждении Порядка предоставления услуги «Зачисление  
в образовательные учреждения». 
2. Методические рекомендации по зачислению в 1-й класс на 2022-2023 
учебный год. 
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