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Разместить в р.вделе (<Акryа"rьная информачия>)

С 09.00 4 июля 2020 года начинается приём заявлений родителей
(законных представителей) в первый класс для детей, не
проr(ивающих на закрепленной за образовательной организацией

ито ии.

Таким образом, в целях обеспечения равных прав граждан при

приёме детей на обучение (тех, кто будет подавать документы .:Iично и

тех, кто желает подать змвление в электронном виlе). начirло приёrtа

до eH,I,oB станавливается с 4 июля 2020 года

Приём в l класс детей. не п роживающих на закрепjlен ной терри t l ,ри tt

]

С 09.00 4 июля 2020 года начинается приём заявлений родитеlей
(законньrх представителей) в первый класс для детей. не
проживающих на закрепленной за образовательной организаuией 

|

территории. Приём в образовательную организацию буrет 
|

осуществJUIться при наличии BaKaHTHblx мест.

В соответствии с п,l4 Порядка приёма граждан на обlчение п,l
образовательным программам нача.rI ьного. обшего. основногt,l обutсгtr
и среднего общего образования, утвержденl]ым np"*"rur, .

Министерства обрщования и науки Российской Фе,лерачии от 22 
1

января 2014 г. Ns 32 (для детей, не проживztющих на закрепленной 
|

территории, приём заявлений в первый класс начинается с l июля
текущего года до момента заполнения свободных мест. но не позднее
5 сентября тек} щего годаD.

Однако, в связи с пандемией COVID-l9 в 2020 голу. вторая волна
приёмной кампании в первый класс начнётся 4 июля 2020 ,ода nn ]

следуощим причинtlм: 
ll июля является нерабочим днём в соответствии с п.5 ст.2 3акона |,

Российской Фелераuии о поправке к Конститучии РФ от l4.03,2020 N.-' l

l-ФКЗ кО совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
|

организации и функционирования публичной власти>. В этот.rень .ro 
]

20.00 на базе всех общеобразовательных школ горола работаюl ]

избирательные участки для голосования по вопросу np"n"r"" ]

поправок в Конституuию РФ:
2 июля, в соответствии с рекомендациями Ptlctttltpr.-tltlajtJ(ll)il. lt

целях предотвращения распространения коронавирусной инфекчии.
необходимо провести качественные дезинфекционные мероприятия 

]

помещений образовательных организаций после их массового 
]

посещения жителями города;
3 июля в школах проходит единый государственный экзамен. В

соответствии с инструкцией посещение посторонними людьми
образовательных организачий, на базе которых находятся ny"*ru, 

l

проведения экзаменов, исключено.



ок
Приложение
Фото

Информачия о вакантньtх местах в l классе размещена на саита\

в течение 9 рабочих дней школа принимает решение о IIриеме

ребенка в 1 класс или об отказе в приеме ребенка в l класс и

информируеТ о принятоМ решении родителей (законных

представителей).

Обращаем внимание родителей (законных представителей ).

использ}.ющих услугу подачи змвления в электронном виде, lta то.

что в электронной очерели может находиться только одно заявление

на одного ребёнка (то есть система не позволяет подать заявление

сразу в несколько школ)..Щля того, чтобы подать второе заявление (в

другую школу), необходимо отозвать своё предьцущее змвление.
При возникновении сложностей рекомендуется обратиться в

образовательную организацl|ю. в котор) R, бы_,lо lltl.,litHtt ttcpBtlc

заJIвление
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общеобразовательных организаций.
Напоминаем, что подать зaIявление о приёме в

общеобразовательную организацию можно следующими способами:

о В ЭЛеКТРОНном виде через сайт httр://вшколу,дети l l,рФ

фекомендуется), портал государственных и муЕиципаJlьньж

услуг Республики Коми httns://gosuslugil 1 ,ru, портал

образовательных услуги Республики Коми htlps://giseo-

роrtаl.гkоmi.гч
. лично (вобщеобразовательн),юорганизацию);
. посредством почтового отправления (в общеобразовательную

организацию);
Перечень необходимых документов:
. оригинм документа. удостоверяющего личность ролитеjrя

(законного представителя), либо оригинап документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина и,пица

без гражданства в Российской Федерачии;
. оригинаJI свидетельства о рождении ребенка;


