Информация о приеме граждан в первый класс в
МАОУ «Гимназия №1», не проживающих на закрепленной
территории.
Прием заявлений в первый класс для граждан, не
проживающих
на
закрепленной
за
муниципальными
общеобразовательными организациями территории МО ГО
«Сыктывкар», начинается 1 июля 2019 года с 09.00 часов.
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих
на закрепленной за муниципальными общеобразовательными
организациями территории МО ГО «Сыктывкар», завершается 30
июня 2019 года и в электронном виде заявления о приеме
принимаются до 24.00 часов 30.06.2019.
Подать заявление о приеме Вашего ребенка на обучение в 1
класс можно:
- обратившись в гимназию лично;
- через:
 сайт дети11.рф,
 портал государственных услуг Республики Коми
(gosuslugi11.ru),
 портал образовательных услуг Республики Коми
(giseo-es.rkomi.ru)
Все поданные заявления о приеме в 1 класс, независимо от
способа подачи заявления (лично или в электронном виде),
отображаются в единой электронной очереди, формируемой
автоматически в системе «Е-услуги. Образование».
Также
для
Вас,
уважаемые
родители
будущих
первоклассников, в управлении образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» работает «горячая линия» по вопросу приема
детей в первые классы МО ГО «Сыктывкар».
Телефоны «горячей линии»: по вопросам приема в 1 класс: 4486-29, по техническим проблемам, возникающим в ходе подачи
заявления в электронном виде: 24-15-52.

График приема документов
Период

Дни недели

Время
приема

Номер
кабинета

01.06.201902.06.2019

понедельник

09.00
до Приёмная
15.00
директора
без перерыва

С 03.06.2019

по будням

9.00 до 13.00

Ответственное лицо
Попова
Светлана
Николаевна
(директор)
Костромина
Ирина
Викторовна
(зам.
директора по УР)
ИО директора

Приёмная
директора

Перечень документов, необходимых при подаче
заявления в 1 класс:
1. Оригинал
свидетельства о рождении и
копия для
размещения в личном деле;
2. Паспорт, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя), предоставляется лично; для детей, находящихся
под опекой, законные представители предоставляют заверенную
копию решения органа местного самоуправления об установлении
опеки.
3. Документ, подтверждающий право на первоочередной
прием в муниципальную общеобразовательную организацию
(оригинал документа
представляется в случае, если у
заявителя имеется право на первоочередной прием).

