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Сроки подачи заявлений о приеме детей
на обучение в 1 класс
30 января 2019 года – 30 июня 2019 года
1
этап

Прием детей,
проживающих на закрепленной территории

(регистрация ребенка по месту жительства или по месту пребывания)
(п. 2.2. Постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 25.01.2016 № 1/73 «О
закреплении муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего образования, за конкретными
территориями МО ГО «Сыктывкар»)

01 июля 2019 года – 05 сентября 2019 года
2
этап

Прием детей, не проживающих на закрепленной
территории на свободные места

(при приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих
право на первоочередное предоставление места в общеобразовательной
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации)

144 первых класса:
141 класс – ООП
3 класса - АООП

Сайт управления образования : sykt-uo.ru
раздел «Прием в образовательные организации»
Телефоны «горячей линии»:
44-86-29, 44-86-30, 24-15-52

Перечень документов для приема в 1 класс
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
 Заявление о приеме на обучение
 Документ, удостоверяющий личность родителя

 Свидетельство о рождении ребенка либо заверенная в установленном порядке копия
документа, подтверждающего родство заявителя
 Заявления о выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков республик Российской Федерации
 Разрешение о приеме в 1 класс ребенка до достижения им возраста 6 лет 6 месяцев или
достижения возраста старше 8 лет
 Документ, подтверждающий право на первоочередной прием (при приеме на свободные
места детей, не проживающих на закрепленной территории)
 Документ, подтверждающих родство заявителя (для иностранных граждан)
 Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации
(для иностранных граждан)
 Согласие родителей на обучение детей с ОВЗ по АООП

Документы, предоставляемые по усмотрению родителей (законных представителей):
 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
территории за которой закреплена данная школа, или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории

Способы подачи заявления о приеме в 1 класс
в 2019 году

1

2
3

4

Подать электронное
заявление о приеме в 1 класс
через сайт дети11.рф

1

Прийти в школу с пакетом
документов и подать заявление

Получить регистрационный номер из единой электронной очереди
(реестра)
Подтверждение документами
в течение 3-х рабочих дней
Ознакомление с результатом
через 7 рабочих дней после
предоставления документов

3

Ознакомление с результатом
через 7 рабочих дней после
предоставления документов

1 ребенок – 1 заявление –
1 общеобразовательная организация

2) лично в школу

1)через Интернет

Итоги первых дней приемной кампании
Где ознакомиться с результатом рассмотрения
заявления о приеме в 1 класс?
- на информационном стенде ОО;

- на сайте дети11.рф по регистрационному
номеру,
указанному
в
расписке,
или
документам ребенка
Статусы заявления на сайте дети11.рф

«Новое» -

зарегистрированное
заявление

«Очередник» заявителем представлены
оригиналы документов

«Зачислен в ООО» – издан
приказ о приеме в 1 класс

«Отказ» - отказано в приеме
в 1 класс

«Отозвано» – заявителем

заявление было отозвано по
каким либо причинам

Управление образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Спасибо за внимание!

