
Информация об организации приема в первые классы в 2020-2021 учебном году 
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Мардинская Татьяна Ананьевна 
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Александровна  

 Вакансия  

 Вакансия  

Заявления на 2020 – 2021 учебный год в первый   класс для лиц, зарегистрированных на закрепленной 

территории будут приниматься с 25 января 2020 года с 09.00. Далее по вторникам с 15.00 – 17.00 (при наличии свободных 

мест). Приём заявлений завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в 

первый класс издается не ранее 1 августа текущего года. 

При подаче заявления необходимо предоставить следующие документы: 

1. Паспорт одного родителя (законного представителя) 

2. Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка. 

3. Оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) на 

закрепленной территории. 

4. Договор о предоставлении общего образования (2 экземпляра). 

5. Заявление о зачислении в 1 класс. 

6. Согласие на обработку персональных данных. 

Примечание: п.4, 5, 6 распечатать на сайте школы. (webschool15.ru) 

Прием документов осуществляется при полном пакете документов.  

Услуга «Зачисление в общеобразовательное учреждение» предоставляется в электронном виде через Единый 

портал государственных услуг. 

Условия подачи заявления на зачисление в общеобразовательное учреждение:  

1. Для подачи заявления на зачисление в общеобразовательную организацию, родителям (законным представителям) 

ребенка необходимо заполнить форму заявления на едином портале государственных услуг.  

2. Заявление, поданное в электронном виде, будет рассмотрено так же как заявление родителя (законного 

представителя), который обратился с заявлением лично. 25 января 2020 года с 09.00. 

3. При электронном способе подачи заявления необходимо предоставить подлинники подтверждающих документов 

не позднее 3 рабочих дней. Информация по правилам приема размещена на сайте школы. Датой и временем регистрации 

заявления, поданного через Единый портал государственных услуг, считается дата подачи заявления, а не дата 

предоставления подтверждающих документов. 

4. При подаче заявлений важно обратить внимание, что регистрация будет формироваться с учетом хронологии 

поданных заявлений.  

5. Если заявление в электронной форме будет подано до начала срока официального приема заявлений, оно 

будет отклонено.   

6. Порядок получения услуги в электронном виде размещен на сайте школы в разделе «Родителям первоклассников»   

7. Вход на сайт Госуслуг размещен на главной странице сайта школы. 

Микрорайон школы 

Объект уличной сети №№ объектов недвижимости 

Нечетные Четные 

набережная 6 Армии 143-191  

улица Гиляровского полностью полностью 

улица Гоголя 95-103 110-116 

улица Горького 97-111 102-132 

переулок Заболотный полностью полностью 

улица Заречная 53-83 50-82 

улица Карла Маркса 53-85 38-72 

улица Некрасова 53-75 62-86 

улица Образцова 57-89 62-94 

улица Ольховая 65-91 66-94 

улица Полярная 3-9 74-128 

переулок Полярный полностью полностью 

улица Саммера  20-54 

улица Связи 3 2 

 


