
 
Об организации приемной кампании 

2023/2024 учебного года в 1-е классы  

 

Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение положений приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от  2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями) старт приемной кампании  в 1-е классы на 2023/2024 учебный 

год  в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (далее 

- МОУ),  на основании письма департамента по образованию администрации 

Волгограда от 09.03.2023 № 6/293 об организации приемной кампании 

2023/2024 учебного года в 1-е классы Краснооктябрьское территориальное 

управление департамента по образованию администрации Волгограда 

информирует о старте приема в 1-е классы 01 апреля 2023 года с 09:05. 

Прием заявлений родителей (законных представителей) 

осуществляется: 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

- лично при посещении МОУ; 

- в электронном виде, на портале образовательных услуг 

Волгоградской области https://es.volganet.ru.  

29 марта 2023 года специалистами департамента будет проведена 

финальная синхронизация МОУ в информационных системах и создана 

приемная кампания на 2023/2024 учебный год. 

 Для проведения полной синхронизации приемной кампании 

необходимо скорректировать  сведения о МОУ. 

Просим до 29 марта 2023 года обеспечить проведение 

подготовительной работы в МОУ: 

1. Проверить информацию о МОУ в информационных системах «ГИС 

Образование Волгоградской области» и ГИС «Е-услуги» и убедиться в ее 

актуальности. 

2. Создать в указанных информационных системах все классы 

будущего учебного года и выставить в них вакансии вечером 30 марта 2023 
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года.  Рекомендуем создавать одну параллель первых классов сразу на всех 

первоклассников.  

По усмотрению руководителя МОУ можно создавать и отдельные 

классы (1а, 1б и т.д.).  Созданные в МОУ первые классы можно будет 

увидеть в блоке «Отчёты» - «Количество первых классов».  

3. МОУ необходимо проводить мониторинг заявлений, попадающих в 

текущий учебный год (направлены до указанного старта кампании). 

Неправильные и ошибочные заявления необходимо переводить в «отказные» 

и сообщать заявителям об официальных сроках проведения приемной 

кампании. 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с внесенными изменениями в ст. 

11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части свободного выбора изучения языка из 

языков народов Российской Федерации, в том числе, русского языка как 

родного, в заявлениях при приеме в образовательную организацию 

необходимо внести следующие строки: о выборе языка обучения (русский) и 

изучения родного языка (русского). 

Также сообщаем, что в заявлениях при приеме в образовательную 

организацию фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с  образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

          

 

Примерный образец 

 

Язык обучения________________________  

Изучение родного языка____________________ 

С образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а) 
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