Запись
дошкольников
в 1 класс
2018-2019 учебного года
Памятка для родителей
будущих первоклассников

Оптимальный возраст начала школьного обучения –
не ранее 7 лет
Прием детей 7-го года жизни осуществляют при
достижении ими
к 1 сентября учебного года возраста
не менее 6 лет 6 месяцев (СанПиН 2.4.2.2821-10)

Регистрация электронных заявлений о приеме
детей в первые классы общеобразовательных
учреждений города Москвы осуществляется
через Портал государственных услуг и
муниципальных услуг (функций) города Москвы
https://pgu.mos.ru/ru/
и обеспечивает удовлетворение потребностей
родителей при выборе образовательного
учреждения для обучения детей

Заявление о приеме ребенка в первый класс
образовательной организации
для обучения с 1 сентября 2018 года
подается

с 15 декабря 2017 г.
по 5 сентября 2018 г.

Основные принципы регистрации электронных
заявлений о приеме детей в первые классы остаются
прежними: родители в электронном заявлении имеют
возможность указать не более трех образовательных
организаций (выбор образовательной организации
по закрепленной территории – обязательно)
Родители имеют право выбрать любую
образовательную организацию микрорайона
(по закреплённой территории)

В течение 30 дней с момента регистрации заявления заявитель получает
приглашение от учреждений, выбранных по месту регистрации ребенка, для
знакомства с образовательной программой, учебной и материальнотехнической базой, педагогическим коллективом учреждения.
Приглашение направляется заявителю по электронной почте или телефону с указанием
следующей информации:
график приема заявителей (при наличии записи, указывается телефон или электронный
адрес, по которому можно записаться на прием);
контактное лицо, ответственное за организацию работы с заявителями;
сроки предоставления документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении (в
течение 30 календарных дней с момента направления приглашения).

С собой необходимо иметь следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя
- свидетельство о рождении ребенка
- документ, подтверждающий факт регистрации ребенка по указанному адресу
- медицинскую карту ребенка (медицинский полис)

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июня текущего года.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября.
(Приказ Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»)

В школу по закрепленной территории зачисление
ребенка в 1 класс гарантировано

Воспитанники дошкольных групп школ зачисляются
в первые классы этой же школы только по личному
заявлению родителей на имя директора
путем перевода
из дошкольного отделения в школьное
Для них регистрация заявления в 1-й класс
с помощью Портала государственных и
муниципальных услуг г. Москвы не требуется
Зачисление происходит автоматически переводом из
дошкольной группы

Мы ждем вас в ГБОУ Школа № 777
По вопросам записи в 1 класс обращаться к куратору 1-4 классов
Яковлевой Елене Рудольфовне
Маёвок, 4, каб. 108
тел. 499 171 96 10, 916 190 10 98

e.r.jakovleva@school777.ru

По вопросам регистрации на Портале государственных услуг г. Москвы
и подачи документов
(для детей, не посещающих дошкольные отделения ГБОУ Школа №777) Курбатовой Ирине Валерьевне, тел. 499 171 96 10

