
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 4 

http://www.obrazovanie.balashiha.ru 

тел/факс: 8 (495) 521-95-16 

e-mail: b_obraz@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 
от «04» марта 2021 г.                                                                                                           № 237   

 

 

Об организации приема в первые классы 

муниципальных общеобразовательных учреждений  

Городского округа Балашиха в 2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458, приказом Управления по образованию Администрации Городского округа 

Балашиха от 16.02.2021 № 162 «Об учете детей, подлежащих обучению по программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  в 

целях проведения организованного приема в первый класс, на основании информации 

общеобразовательных учреждений по учету детей в возрасте от 6,5 до 8 лет,  подлежащих 

приему в первый класс в 2021-2022 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план по открытию первых классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2021-2022 учебном году (Приложение №1). 

 

2. Определить номер 8-495-521-21-09 телефоном «горячей линии» Управления по 

образованию Администрации Городского округа Балашиха по вопросам приема детей в 

первые классы; утвердить время ее функционирования: с 15 марта  по 05 сентября 2021 

года, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00. 

 

3. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о 

приеме детей для обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

(Приложение №2). 

                
4. Создать комиссию для осуществления контроля, координации деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений Городского округа по организации 

приема детей в первые классы, рассмотрения документов о приеме ребенка в учреждение 

для обучения в  возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет,  рассмотрения заявлений 

родителей (законных представителей) о нарушении прав граждан на получение общего 

образования, в том числе в части приема детей в первые классы, в следующем составе: 

председатель комиссии:  Зубова А.Н., начальник Управления по образованию; 

заместитель председателя комиссии: Мартынова Л.Е., заместитель начальника 

Управления по образованию, 

члены комиссии:  

Меркулова О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования Управления по 

образованию; 



Селиверстова Н.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования 

Управления по образованию; 

Малиновская Е.А., главный эксперт отдела общего и дополнительного образования 

Управления по образованию. 

Утвердить График заседания комиссии (Приложение № 3).  

 

 

5. Отделу общего и дополнительного образования (Меркулова О.В.): 

5.1. организовать работу в модуле «Зачисление в ОО»  единой информационной системы 

учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Московской области https://enrollment.school.mosreg.ru/ на региональном 

портале государственных и муниципальных услуг Московской области (далее - 

РПГУ) https://uslugi.mosreg.ru/; 

5.2. до 20.03.2021 года обеспечить размещение информации о порядке приема детей в 

первые классы в 2021 году на официальном сайте Управления по образованию 

Администрации Городского округа Балашиха и в  печатных средствах массовой 

информации; 

5.3. обеспечить подготовку еженедельной сводной информации о ходе комплектования 

первых классов на 2021-2022 учебный год; 

5.4. организовать работу «горячей линии» Управления по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха по вопросам приема детей в первые классы. 

 

6. Возложить на руководителей общеобразовательных учреждений персональную 

ответственность за организацию работы по приему детей в первые классы. 

 

7. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

7.1. назначить приказом ответственных в ОУ за прием в первые классы в 2021-2022 

учебном году;  

7.2. до 20.03.2021 обеспечить размещение на официальном сайте и информационных 

стендах  ОУ актуальной информации: 

- о возможности подачи заявления о приеме на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования посредством 

РПГУ; 

- о сроках подачи заявления о приеме в первый класс для граждан, имеющих регистрацию 

на закрепленной территории, а также для других категорий граждан; 

- о территории, закрепленной за ОУ постановлением Администрации Городского округа 

Балашиха в 2021 году; 

- о количестве мест в первых классах ОУ в 2021-2022 учебном году в соответствии с 

утвержденным планом (п.1 настоящего приказа); 

- перечень документов, необходимых для зачисления в первый класс; 

- график приема документов для зачисления в первый класс (предусмотрев ежедневный 

прием документов в апреле и мае 2021 года); 

- фамилию, имя, отчество и должность ответственных лиц ОУ по вопросам приема в 

первый класс; 

- телефоны и время работы «горячей линии» по вопросам зачисления в первый класс на 

школьном и муниципальном уровне; 

- нормативные документы, регламентирующие порядок приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

7.3. с 01 апреля 2021 года обеспечить прием детей в первые классы в соответствии с 

Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458, и в соответствии с локальным актом 

общеобразовательного учреждения; 

https://enrollment.school.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/


7.4. организовать работу в модуле «Зачисление в ОО» единой информационной системы 

учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Московской области https://enrollment.school.mosreg.ru/  на региональном 

портале государственных и муниципальных услуг Московской области 

https://uslugi.mosreg.ru/в соответствии с Административным регламентом 

предоставления услуги, оказываемой общеобразовательной организацией в Городском 

округе Балашиха, по приему на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;   

7.5. не допускать создания заявлений по приему в первый класс с учетной записи 

общеобразовательного учреждения; 

7.6. при обращении граждан, у которых возникли трудности при создании заявления 

через РПГУ, организовать оказание им технической и консультационной помощи в 

получении данной услуги; 

7.7. не позднее 30 июня 2021 г.  разместить на сайтах учреждений информацию о 

наличии свободных мест в первых классах для лиц, не имеющих регистрации на 

закрепленной за общеобразовательным учреждением территории; 

7.8. при приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, учитывать преимущественное право на первоочередное предоставление места 

в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации для следующих 

категорий граждан: 

- дети сотрудника полиции (ст. 46 п.6 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей (п. 6 ст. 19 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- при приеме на обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования - проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети, братья и сестры которых являются обучающимися данного учреждения 

(п.3 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления по 

образованию Л.Е.Мартынову  

 

 

 

Начальник Управления  

по образованию                                                                                                         А.Н. Зубова  

 

 

 

 

 

https://enrollment.school.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/


Приложение № 1 

к приказу Управления по образованию 

от «04» марта 2021г. № 237  

 

 

Информация о планируемом количестве первых классов 

в  муниципальных общеобразовательных учреждениях Городского округа Балашиха 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ Наименование общеобразовательной организации Количество 

детей  

Количество 

классов 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

129 4 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

120 4 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени И.А. Флерова» 

100 4 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Белоусовская 

школа» 

75 3 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Героя 

Российской Федерации А.В. Крестьянинова» 

123 4 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

120 5 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

120 4 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

90 3 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени Героя 

Советского Союза Сережникова А.И.» 

190 6 

10.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

91 3 



11.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия № 

19» 

50 2 

12.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

210 7 

13.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 имени генерал-

лейтенанта Д.А. Наливалкина» 

150 5 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

120 4 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

90 3 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 имени героя 

Российской Федерации А.С. Ситникова» 

120 4 

17.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

150 5 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» 

150 5 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

198 6 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

360 12 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» 

94 3 

22.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

180 6 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия № 1 

имени Героя Российской Федерации А.В. Баландина»  

125 5 

24.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия № 3» 

217 7 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия № 5» 

90 3 



26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Салтыковская 

гимназия» 

100 4 

27.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Земская 

гимназия» 

82 3 

28.  Муниципальное автономное оздоровительное 

образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении "Санаторно-лесная 

школа "Полянка" 

20 1 

29.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия № 1» 

85 3 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия № 2 

имени М.Грачева» 

150 5 

31.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

135 5 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

160 5 

33.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

270 9 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

185 6 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

100 4 

36.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

240 8 

37.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия № 9 

имени дважды Героя Советского Союза Адмирала 

флота Советского Союза С.Г. Горшкова» 

100 4 

38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

125 5 

39.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия № 

11»  

270 9 



40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

217 7 

41.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Начальная школа № 13» 

90 3 

42.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

335 12 

43.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

180 6 

44.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Начальная 

общеобразовательная школа № 28» 

120 4 

45.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха "Школа для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья" 

18 2 

46.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха "Школа № 8 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

12 1 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу Управления по образованию 

от «04 » марта 2021г.   №237      

 

 

Порядок рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) 

о приеме детей для обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

1. Заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка для обучения в  

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет предоставляется в Управление по 

образованию Администрации Городского округа Балашиха. 

 

К заявлению прилагаются: 

• ксерокопия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка (оригинал предъявляется); 

• ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (оригинал предъявляется); 

• ксерокопия медицинской карты  ребенка с отметкой о прохождении медицинского 

осмотра специалистами и медико-педагогическим заключением педиатра (п. 6.3 

медицинской карты формы № 026/у-2000)(оригинал предъявляется); 

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению с 01.09.2019 (запись на комиссию в ЦППМСП «Радуга» по тел. 8 (495) 524-49-

17, адрес: г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 38); 

• документы, подтверждающие факты, изложенные в заявлении (для детей старше 8 лет); 

• ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства 

о регистрации ребенка по месту пребывания (оригинал предъявляется). 

 

2. Комиссия по рассмотрению вопросов приема детей в учреждение для обучения в  

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, изучив материалы, предоставленные 

заявителем и руководителем общеобразовательного учреждения, принимает решение о 

разрешении или отказе в приеме ребенка младше 6 лет 6 месяцев для обучения, 

определяет форму получения образования и форму обучения ребенка старше 8 лет.  

Принятое решение фиксируется в протоколе заседания комиссии. 

 

3. Управление по образованию Администрации Городского округа Балашиха предоставляет 

родителю (законному представителю) ребенка решение по итогам рассмотрения 

заявления. 

 

4. В случае положительного решения ребенок зачисляется в общеобразовательное 

учреждение в установленном порядке. 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу Управления по образованию 

от « 04 »  марта 2020г. №237    
 

 

 

ГРАФИК 

заседания комиссии для осуществления контроля, координации деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений Городского округа 

по организации приема детей в первые классы, рассмотрения документов о приеме ребенка в 

учреждение для обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и  

старше 8 лет, рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о нарушении прав 

граждан на получение общего образования, в том числе в части приема детей в первые классы 

 

 

 

 

С 25 МАРТА ПО 30 ИЮНЯ 2021г. 

еженедельно по четвергам 

с 10.00 до 12.00 

 

 

С 01 ИЮЛЯ ПО 05СЕНТЯБРЯ 2021г. 

каждый 1 и 3 четверг 

с 10.00 до 12.00 

 


