
Для граждан, проживающих в с. Ариадное, с. Пожига, с. Савиновка 

начало приёма заявок открывается с 1 апреля по 30 июня 2021 года для:  

- детей, проживающих на закрепленной управлением образования 

за общеобразовательным учреждением территории 

- детей, которым в соответствии с законодательством об 
образовании предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение 

с 6 июля до 5 сентября текущего года: 
- детей, не проживающих на закрепленной управлением 

образования за общеобразовательным учреждением территории 

Способы записи будущего первоклассника в школу на 2020-2021 

учебный год 

         Для удобства родителей предусмотрены сразу три способа подачи 
заявки на поступление в 1 класс: 

 Через Личный кабинет на Портале государственных услуг 

Российской Федерации. 

 Через личный кабинет на Портале образовательных услуг 

Приморского края. 

 Через личный кабинет на Портале "Сетевой город. Образование" 

 

План набора в 1 

класса 2021/2022 

учебного года 

Численность будущих 
первоклассников в 

соответствии 

с поданными 

заявлениями от 
радителей (законных 

представителей) 

Информация о 
наличии свободных 

мест 

(количество 

свободных 
мест/свободных 

мест нет) 

1 класс - 14 

обучающихся  
9 5 

Перечень документов, предоставляемых родителями будущих 

первоклассников (законными представителями), при подаче 

заявления в первый класс на 2020-2021 учебный год 

     При подаче заявления родители с 01.04.2021 по 30.06.2021 (законные 

представители) будущих первоклассников, являющихся гражданами 

Российской Федерации, предоставляют: 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://portal.prim-edu.ru/
https://portal.prim-edu.ru/
https://sgo.prim-edu.ru/


 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

 оригинал свидетельства о рождении; 

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства (форма №8) или свидетельства о регистрации ребенка 

по месту пребывания (форма №3) на закрепленной за 

общеобразовательным учреждением территории. 

         Родители (законные представители) ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации, предоставляют: 

 заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося); 

 заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

         Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

         При подаче заявления с 06.07.2020 на свободные места 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8) 

или свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма 

№3) на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории 

предоставлять не требуется. 

         По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка 

представляют медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и 

иные документы. В случае не предоставления медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка руководитель 

общеобразовательного учреждения запрашивает указанное 

заключение в учреждении здравоохранения по месту наблюдения 

ребенка. 

 


