
МО "СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

 

Объявление
о приеме в 1 классы

на 2023-2024 учебный год

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ) БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

  Информируем вас о том, что 01 апреля 2023 года 
стартует прием заявлений о зачислении в 1 классы школ 
 округа детей, зарегистрированных на закрепленной 
территории.
     Способы подачи заявления:
- Через Портал государственных услуг Российской 
Федерации (далее - Портал) 01 апреля 2023 года с 14.00 
(данная услуга доступна только зарегистрированным 
пользователям Портала);
- Лично в приемную школы с соблюдением 
санитарноэпидемиологических требований;
- Дистанционно: в электронной форме документы 
отправляются по электронной почте; через сервис 
«ЭлЖур» (доступно пользователям, которые уже имеют 
личный кабинет на данном сервисе);
- Через операторов почтовой связи общего пользования 
заказным письмом с уведомлением о вручении.
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      Прием заявлений о зачислении в 1 классы школ округа 
детей, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, стартует с 06 июля 2023 года. Прием 
заявлений возможен вышеуказанными способами.
 Информация о закреплении территорий за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 
размещена в данном разделе (Постановление №  124 от 
20.02.2023 г.).
       Ответственные за прием заявлений в школах:
 - МБОУ СОШ №  1: Кусина Наталия Александровна, тел. 
8(40152)3-42-12, e-mail: tatjanader@mail.ru. Время работы 
«горячей линии»: по рабочим дням, понедельник – 
пятница с 8:00 до 12.00 и с 13.00 до 17:00. Сайт школы: 
https://svetlyschool1.ru/ ;
 - МБОУ СОШ №  2: Курлова Ольга Владимировна, тел. 
8(40152)4-74-10, e-mail: vzmorieshkola2@inbox.ru Время 
работы «горячей линии»: по рабочим дням, понедельник -
пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Сайт школы: 
https://vzmorieshkola2.ru/ ;
 - МБОУ СОШ №  5: Небосько Анна Андреевна, тел.
8(40152)3-44-86, e-mail: sv5s@yandex.ru Время работы
«горячей линии»: по рабочим дням, понедельник –
пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30.
Сайт школы: http://www.svetly5school.narod.ru/ . 
    Дополнительную информацию можно получить в отделе 
образования МО «Светловский городской округ» по 
телефонам:
 8(40152)3-65-65 - Глушко Ираида Владимировна, 
начальник отдела образования
    8(40153)3-64-10      -    Сафронова Елена Никитовна, заме-
ститель начальника отдела образования

начальник отдела образования;
 8(40152)3-64-10 - Сафронова Елена Никитовна, 
заместитель начальника отдела образования.

начальник отдела образования;
 8(40152)3-64-10 - Сафронова Елена Никитовна, 
заместитель начальника отдела образования.

начальник отдела образования;
 8(40152)3-64-10 - Сафронова Елена Никитовна, 
заместитель начальника отдела образования.
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