
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

ОЧНО:   Один из родителей, лично обратившись в школу, предъявляет 

документы, на основании которых ответственные сотрудники школы 

регистрируют заявление: 

- заявление в установленной форме; 

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя  (копия заверяется должностным 

лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, после чего 

оригинал документа возвращается родителям (законным представителям) 

ребенка); 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя 

ребенка (оригинал и копия паспорта, данные, прописка, дети) 

- оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (для 

лиц, проживающих на закрепленной территории) или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории; договор о найме жилья; 

- оригинал и копия СНИЛС; 

- оригинал и копия мед полиса; 

- заключение психолого-медико педагогической комиссии о 

готовности ребенка, не достигшего к началу учебного года возраста 6,5  

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

(оригинал) - для приема в Учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

классы общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

 - Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 



обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

 

 - Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 

ДИСТАНЦИОННО: 

При дистанционном способе подачи заявления родители, используя 

средства доступа в интернет, самостоятельно заполняют необходимые 

сведения в информационной системе «Электронные услуги в сфере 

образования» (ИС «Е-услуги. Образование»). 

1. Вход для родителей доступен с 9:00 02.02.2015 по адресу: 
http://95.189.97.11=> раздел «Регистрация заявления на зачисление 

и постановку в очередь в образовательное учреждение».  
2. После заполнения заявителем всех необходимых сведений 

осуществляется автоматическая регистрация заявления в реестре. 

В течение двух рабочих дней с даты регистрации заявления в ИС «Е-услуги. 

Образование» родители должны предоставить в школу документы для 

зачисления в первый класс, подтверждающие сведения, указанные в 

заявлении. 

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления 

родителями документов заявление о зачислении в первый класс школы 

аннулируется. 

 

http://95.189.97.11/

