Уважаемые родители!
С 1 февраля 2020 г.
начинается прием заявлений в 1 класс 2020 – 2021 уч. года
для детей, зарегистрированных на закрепленной территории.
Прием заявлений в первый класс для граждан,
зарегистрированных на закрепленной территории,
через РПГУ будет доступен, начиная с 00:00 01.02.2020 г.
В процессе заполнения электронного заявления Вам будет
предложено указать адрес постоянной или временной
регистрации ребенка, система автоматически предложит
общеобразовательные
организации,
закрепленные
за
указанным адресом.
После
заполнения
электронного
заявления
будет
зафиксирована дата и время подачи заявления, которая
учитывается при принятии решения по зачислению в
общеобразовательную организацию.
В течение трех рабочих дней после подачи заявления в
электронном виде необходимо представить оригиналы
документов в общеобразовательную организацию.
В случае, если оригиналы не будут представлены
в указанный период, данное заявление
не подлежит дальнейшему рассмотрению.
Решение о зачислении ребенка в первый класс
принимается в течение семи рабочих дней после
предоставления оригиналов документов.
Полный список требуемых документов:
документ, удостоверяющий личность заявителя;

оригинал свидетельства о рождении ребенка или
документ, подтверждающий родство заявителя;

свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о


регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;

заключение
и рекомендации
психолого-медикопедагогической комиссии и согласие родителей (законных
представителей)
(для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья);

документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка) (для иностранных
граждан или лиц без гражданства);

документ,
подтверждающий
право
заявителя
на пребывание в Российской Федерации (для иностранных
граждан и лиц без гражданства);

страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)
График приема граждан, подавших заявление
о приеме детей в 1 класс 2020 – 2021 уч. года на РПГУ,
для проведения своевременной административной
процедуры проверки документов
День недели

Время

Кабинет

14.00 – 18.00

Кабинет
начальных
классов

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

II этаж
14.00 – 17.00

Телефон «Горячей линии» Управления образования
администрации городского округа Долгопрудный по вопросам
приема детей в первый класс: 8 (495) 408-68-25.
Время работы «Горячей линии»: в рабочие дни с 9 - 00 до 18 - 00,
перерыв с 13 - 00 до 14 - 00.

