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В субботу, 26 января 2019 года, начинается прием заявлений в 1-е классы детей,
подлежащих обучению в 2019-2020 учебном году.
Непосредственно 26 января с 10.00 можно подать заявление в 1 класс через портал
Государственных услуг. При подаче заявления через портал Госуслуг необходимо
заранее зарегистрироваться на портале. Инструкция по предоставлению услуги
«Зачисление в общеобразовательные организации» размещена на портале.
Не позднее 1 февраля по 30 июня осуществляется прием заявлений и документов
приемными комиссиями общеобразовательных учреждений.
Зачисление детей в учреждение оформляется приказом директора школы в течение
семи рабочих дней после приема документов.
Прием заявлений в первый класс для детей, не зарегистрированных на закрепленных
территориях, начнется с 1 июля.
Что нужно от родителей?
- заявление родителей или законных представителей ребенка,
- оригинал или копия свидетельства о рождении ребенка,
- оригинал или копия документов, подтверждающих факт регистрации ребенка на
закрепленной территории: свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
или месту пребывания на закрепленной территории или другие документы, содержащие
информацию о регистрации ребенка.
Как подать заявление?
В соответствии с регламентом Министерства образования Калининградской области в
этом году подать заявление в первые классы можно будет двумя способами:
- в электронной форме через единый портал Государственных услуг.
- в общеобразовательном учреждении с использованием региональной системы учета
контингента.
При подаче заявления в учреждении с использованием региональной системы учета
контингента родителям (законным представителям) необходимо лично прийти в школу с
документами.
Когда будет зачисление?
Зачисление детей в учреждение оформляется приказом директора школы в течение
семи рабочих дней после приема документов.
Что делать, если на 1 сентября ребенку меньше 6,5 лет или больше 8 лет?
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В случае, если ребенку на 1 сентября 2019 года будет менее шести лет и шести месяцев
либо больше восьми лет, к заявлению необходимо приложить разрешение от учредителя
образовательной организации.
Разрешение на обучение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте выдается по заявлению
родителя (законного представителя) при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья.
Заявление с приложением справки об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья подается на имя начальника Управления образования и воспитания молодёжи
муниципального образования «Правдинский городской округ»
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