
Схема предоставления услуги: приѐм в 1 класс 

В соответствии с пунктом 9 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» прием детей в 1 класс осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

Для зачисления ребенка в 1 класс вместе с заявлением родители (законные 

представители) детей, проживающих на закрепленной территории, предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, вместе с заявлением предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий 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. 

Иные документы родители (законные представители) при приеме в 1 класс 

предоставляют по их усмотрению. 

        В соответствии с приказом Управления образования от 05.02.2014 №93 «Об 

утверждении Порядка приема детей, не достигших возраста шести лет шести 

месяцев, и детей,  достигших возраста восьми лет, в общеобразовательные 

организации города Когалыма на обучение по образовательным программам 

начального общего образования» при обращении в общеобразовательную 

организацию родителей (законных представителей) для зачисления в 1 класс 

ребенка, не достигшего к началу обучения возраста шести лет и шести месяцев или 

достигшего возраста восьми лет, общеобразовательная организация обязана 

направить обратившихся родителей (законных представителей) в управление 

образования Администрации города Когалыма для получения разрешения на прием 

в 1 класс общеобразовательной организации.  

Прием заявлений производится через единый портал Госуслуг с 

последующимпредоставлением оригиналов документов в приемную школы. 

Заявление можно подать в приемной директора: 

Понедельник – пятница: с 8.00 до 16.00 

Суббота: с 8.00 до 12.00 


