ПРИЁМ ДЕТЕЙ В 1 КЛАСС :: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

Приём заявлений в первый класс школы для граждан проживающих
на закреплённой территории, начинается с 1 апреля и завершается
30.06.2022 года. Зачисление в школу оформляется распорядительным
актом в течении 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о
приеме на обучение в первый класс (т.е. в этом году -01.07.2022,
04.07.2022, 05.07.2022). Для детей, не проживающих на
закреплённой территории, приём заявлений в первый класс
начинается 6 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Заявления о приеме на обучение и документы для приема на обучение
подаются одним из следующих способов:
1. лично в общеобразовательную организацию;
2.через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении;
3.в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования
с
обеспечением
машиночитаемого
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
общеобразовательной
Организации, в том числе с использованием функционала
официального сайта общеобразовательной организации в сети
Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;
4. с использованием функционала (сервисов) региональных
порталов государственных и муниципальных услуг (т.е.через
Портал
образовательных
услуг
Ульяновской
области:
http://detsad.cit73.ru
в
следующем
порядке:
1. При входе на сайт необходимо выбрать текущий муниципалитет:
город
Ульяновск;
2. Нажать на слова «Заявление» и выбрать «Регистрация заявления в
1
класс
будущего
учебного
года»;
3. После заполнения данных родителя (законного представителя) и
данных ребёнка автоматически формируется заявление, которое после
регистрации
находится
в
статусе
«Новое»;
Для подтверждения и уточнения сведений о ребёнке, указанных в
заявлении, и для перевода заявления в статус «Очередник», родителю
(законному представителю) необходимо обратится в школу, в течение 3

рабочих дней с даты регистрации заявления на портале. При себе
необходимо
иметь:
ДОКУМЕНТЫ ( подлинник и копия):
- Документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя);
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории;
справка
с
места
работы
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или
первоочередного приема на обучение);
-заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии(при
наличии).
После регистрации заявления заявителю выдаётся расписка,
содержащая информацию: входящий номер заявления о приёме в
школу, перечень представленных документов и отметка об их
получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за
приём документов и печатью школы, контактные телефоны для
получения
информации.

