Уважаемые родители (законные представители) будущих
первоклассников!
С 01 февраля 2018 года начинается прием в школу граждан в первый класс
2018/2019 учебного года.
Сроки приема заявлений в первый класс:




01.02.2018-30.06.2018 — прием детей, проживающих на закрепленной
территории (имеющих постоянную или временную регистрацию о
проживании на закрепленной территории);
01.07.2018-05.09.2018 — прием детей, не проживающих на закрепленной
территории.

График приема заявлений в 1 класс пон-пятница с 09 до 15
При приеме учитывается регистрация ребенка (не родителей).
Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Для приема в школу родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в
первый класс дополнительно предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении
подтверждающий родство заявителя,

ребенка

или

документ,

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года
возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
В приеме в учреждение может быть отказано по причине отсутствия в ней
свободных мест (пункт 5 приказа Минобрнауки № 32, статья 67 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации).
В случае отсутствия мест в образовательной организации родители
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
другую общеобразовательную организацию обращаются в образовательные
организации либо в Управление образования администрации МО
«Приморский муниципальный район» (г. Архангельск, пр.Ломоносова,30
каб. 37, тел. приемной 64-21-78)
Информация о количестве мест для приема в учреждения размещается на
информационных стендах, установленных в помещениях учреждений, на
официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Способы подачи заявления:




непосредственно в общеобразовательную организацию (по отдельному
графику, размещенному на официальном сайте организации);
в Многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг;
в электронном виде с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услугhttp://www.gosuslugi.ru/ или Единого портала
Государственных и муниципальных услуг «Электронные услуги в сфере
образования» https://edu.egov66.ru (начало работы порталов с 00.00 часов 1
февраля 2018 г.).
Количество мест в
1-х классах
24

Количество
поданных заявлений
16

Количество
зачисленных
16

Количество
свободных мест
8

С 1 февраля 2018 года жители Архангельской области смогут подать
заявление на зачисление своего ребенка в школу на 2018/19 учебный год
через региональный портал госуслуг.
С помощью сайта госуслуг они получают возможность подать
заявление. При этом будет фиксироваться дата и время направления
документа. После подачи заявления в электронной форме в течение семи
дней нужно обратиться в выбранную школу и подтвердить своё
желание, приложив необходимые оригиналы документов.

Через региональный портал госуслуг направляется только заявление без
каких-либо дополнительных документов. Они понадобятся при личном
обращении в учебное заведение.
В электронном заявлении, заполняемом на региональном портале госуслуг,
родителями (законными представителями) ребенка указываются:
·

фамилия, имя, отчество ребенка;

·

дата и место рождения ребенка;

·

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;

·

·

адрес места
представителей);

жительства

ребенка,

его

родителей

(законных

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Для того, чтобы записать ребёнка в школу через Интернет потребуется
авторизоваться на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо
получить логин и пароль от портала gosuslugi.ru.
Услуга предоставляется бесплатно и только для
подтвержденной учетной записью портала gosuslugi.ru.

пользователей

с

Подтвердить учетную запись или зарегистрироваться на портале госуслуг
можно, обратившись в один из центров обслуживания: МФЦ, центр
занятости населения, территориальный орган Пенсионного фонда РФ,
отделение
почтовой
связи
или
межрайонный
регистрационноэкзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по Архангельской области.
При обращении в центр обслуживания при себе необходимо иметь паспорт,
СНИЛС и номер мобильного телефона.

