
Как записаться в общеобразовательную организацию

С 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА посредством РПГУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ОРГАНИЗОВАН ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС НА 2021-2022
УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, а также льготной категории граждан

в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 02.09.2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования".

Приём детей в 1 класс осуществляется при достижении ребенком
возраста 6  лет 6  месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения восьми лет.

С 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА заявления
принимаются от родителей (законных представителей), дети которых проживают
на закреплённой за школой территорией, а также от родителей, дети которых
относятся к льготной категории граждан (Приложение 1).

Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём
заявлений в 1 класс начинается с 6 июля 2021 года и продлится по 5 сентября
2021 года.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТCЯ через
Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской
области (РПГУ) https://uslugi.mosreg.ru/ в режиме круглосуточного доступа:

� с 1 апреля до 30 июня для детей, зарегистрированных на территории,
закрепленной за организацией,

� с 6 июля до 5 сентября для детей, не зарегистрированных на
территории,  закрепленной за организацией, при наличии свободных мест.

Предоставлять документы в образовательную организацию в течение 3-х
рабочих дней НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Получение результата оказания услуги – после
30.06.2021.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

� Управление образования: 8 (495) 585-16-95;
� в муниципальных общеобразовательных учреждениях информация

размещена на официальном сайте на главной странице"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА РПГУ:

Для граждан, проживающих на закрепленной территории:



1.  Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.  Копия свидетельства о рождении ребенка или документ,

подтверждающий родство заявителя
3.  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

4.  Заключение    и рекомендации    психолого-медико-педагогической
комиссии и согласие родителей (законных представителей) (для детей с
ограниченными возможностями здоровья)

5.  Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства)

6.  Документ, подтверждающий льготу заявителя (например, справка с
места работы).

Для граждан, не проживающих на закрепленной территории:

1.  Документ, удостоверяющий личность заявителя
2.  Копия свидетельства о рождении ребенка или документ,

подтверждающий родство заявителя
3.  Заключение    и рекомендации    психолого-медико-педагогической

комиссии и согласие родителей (законных представителей) (для детей с
ограниченными возможностями здоровья)

Примечание:

� Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.



Приложение 1


