Приложение № 3
к письму Департамента образования
от 24 декабря 2019 г. № 31-01-24/5058
Что надо знать родителям (законным представителям)
о зачислении ребѐнка в 1 класс
Уважаемые родители, приѐм в 1 класс на будущий учебный год осуществляется в
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года.
Порядок зачисления определен приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приѐма граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
Важно! Приемная кампания по зачислению в первый класс на 2020-2021 учебный год
начинается 29 января 2020 года в 09.00 часов местного времени. С 29 января по 30 июня подать
заявление можно только в ту школу, которая закреплена за территорией*, где зарегистрирован
ребѐнок. Подать заявление в любую школу на свободные места можно с 01 июля по 05 сентября
включительно независимо от места регистрации ребѐнка.
Подать заявление на зачисление в первый класс можно непосредственно в учреждении или
воспользоваться сетью Интернет.
Важно! Подача заявления осуществляется через учетную запись портала госуслуг.
В первом случае нужно подойти в общеобразовательное учреждение, написать заявление и
предоставить секретарю оригиналы документов, предусмотренные Порядком.
Во втором случае можно подать заявление через портал госуслуг или воспользоваться
региональной автоматизированной информационной системой «Е-услуги. Образование». На сайте
Департамента образования Администрации Пуровского района расположен баннер «Зачисление в
1 класс в образовательное учреждение». Родителям нужно выбрать его, открыть вкладку «В
первый класс на следующий учебный год»** и внести все необходимые сведения.
Важно! В течение 3-х дней после самостоятельной подачи заявления в электронной форме
родители (законные представители) предоставляют в школу оригиналы предусмотренных
документов. В противном случае, заявление будет переведено в статус «Заморожен» или «Отказ»
и ребѐнок не будет зачислен.
Родители (или законные представители) ребѐнок подают заявление по установленной
форме, к которому прилагают следующие документы:
- удостоверение личности;
- свидетельство о рождении ребѐнка либо копию документа, подтверждающего родство заявителя
(законность представителя прав ребѐнка);
- свидетельство (справку) о регистрации ребѐнка по месту жительства или месту пребывания на
закрепленной территории;
- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребѐнка.
Родители (законные представители) ребѐнка – иностранного гражданина или лица без
гражданства, не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют
документы (копии), подтверждающие право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Все документы должны быть на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
Другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребѐнка,
предоставляются по своему усмотрению.
Важно! Для того чтобы воспользоваться правом внеочередного или первоочередного
зачисления надо предоставить документ, подтверждающий право заявителя на льготу.
* Документ «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, за конкретныим территориями муниципального образования Пуровский
район» публикуется в газете «Северный луч», размещается на сайте Администрации Пуровского
района, на сайте Департамента образования и сайтах общеобразовательных учреждений.
** Название вкладки при обновлении может быть изменено «В первый класс на 2020-2021
учебный год»

