Объявление о приеме заявлений в 1
классы общеобразовательных
организаций Светловского городского
округа на 2020-2021 учебный год

Уважаемые родители будущих первоклассников!
Для вас доступна возможность подать заявление о зачислении ребёнка в 1-й
класс с помощью федеральной государственной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) (далее – Портал).
Данная услуга доступна только зарегистрированным пользователям Портала.
Для подачи заявления через Портал родителю (законному представителю) необходимо
заранее зарегистрироваться на Портале.
Зарегистрироваться на Портале можно следующими способами:
- подать заявление о регистрации в МБУ МО «СГО» «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ);
- самостоятельно зарегистрироваться на Портале с домашнего компьютера или
других электронных устройств. После регистрации получить подтверждение учетной
записи в МФЦ;
- зарегистрироваться на Портале непосредственно в общеобразовательном
учреждении с использованием оборудования школы. После регистрации получить
подтверждение учетной записи в МФЦ;
Если родитель (законный представитель) ранее уже был зарегистрирован на
Портале, ему необходимо проверить и, в случае необходимости обновить, данные в личном
кабинете.

Обращаем ваше внимание на то, что правила приема каждая школа
устанавливает самостоятельно, в соответствии с законодательством об образовании.
Поэтому перед подачей заявления рекомендуем вам обратиться в школу, либо на ее
официальный сайт и узнать о правилах приема в конкретную образовательную
организацию.
При этом процедура подачи заявления не означает автоматического зачисления
в школу. После подачи заявления специалистам школы потребуется время на
обработку вашего заявления и ваших документов, затем вас пригласят в школу на
личную встречу для предъявления и сверки оригиналов документов. Только после
этих процедур школой будет принято решение о зачислении ребенка, либо об отказе в
зачислении, о чем вы будете проинформированы.
Дата начала приема в 1-ые классы школ Калининградской области через Портал
определена – 27 января 2020 года (для родителей будущих первоклассников, чьи дети
проживают на закрепленных за школами территориях).

Если Вы хотите подать заявление в школу, которая не закреплена за улицей, на
которой вы проживаете, то лично или через Портал эта возможность возникнет у вас
только с 1 июля 2020 года, при наличии в школе свободных мест.
Для приема в школу необходимы следующие документы:
- заявление родителей или законных представителей ребёнка;
- паспорт гражданина РФ или иные документы, удостоверяющие личность в
соответствии с действующим законодательством;
- документ, подтверждающий право законного представителя ребенка;
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и копии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
или месту пребывания, или другие документы, содержащие информацию о
регистрации ребенка.
Всю необходимую информацию вы
общеобразовательных организаций округа.
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Наименование
общеобразовательной
организации

Ссылка на сайт

МБОУ СОШ № 1

https://svetlyschool1.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%
b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/

МБОУ СОШ № 2

https://vzmorieshkola2.ru/about/news/1404/

МБОУ СОШ № 5

http://svetly5school.narod.ru/priem_1_klass.html

При возникновении ситуаций, которые вы не в силах разрешить самостоятельно,
рекомендуем вам обращаться непосредственно к ответственным за прием заявлений в
школах.
Наименование
общеобразовательной
организации

Ответственное лицо за прием заявлений в 1 классы
общеобразовательной организации, контактные данные, телефон и
время работы «горячей линии»

МБОУ СОШ № 1

Кусина Наталия Александровна, тел. 8(40152)3-42-12.
Понедельник - пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00

МБОУ СОШ № 2

Курлова Ольга Владимировна, тел. 8(40152)4-74-10, 8(40152)4-74-12.
Понедельник - пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00

МБОУ СОШ № 5

Коваль Татьяна Эльмаровна, тел. 8(40152)3-44-86.
Понедельник - пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00

Дополнительную информацию можно получить в отделе образования
администрации МО «Светловский городской округ» и в МБУ «Методический
кабинет» по телефонам: 8(40152)3-64-10, 8(40152)3-49-87.

