
1 этап (01.04. – 30.06.) 

Подача заявлений гражданами, детям которых предоставляются
места в первых классах во внеочередном и первоочередном порядке,

чьи дети имеют преимущественное право при приёме в
образовательную организацию ( в образовательной организации

обучаются их братья и (или) сёстры), а также чьи дети проживают на
закреплённой территории

П А М Я Т К А
по организации приёма в первые классы 

общеобразовательных организаций города Каменска-Уральского
(для родителей будущих первоклассников)

Прием в первые классы общеобразовательных организаций города Каменска-

Уральского включает три процедуры:

1. Подача заявления родителями
 (2 этапа):

2 этап (06.07. – 05.09.)

Подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на
закреплённой территории

ЗАЯВЛЕНИЕ
Через сеть "Интернет":

http://www.gosuslugi.ru

https://edu.egov66.ru

Лично:

в общеобразовательной
 организации

Посещение детьми занятий по подготовке к школе не является основанием 
для преимущественного приема в общеобразовательную организацию

2. Предоставление документов в общеобразовательную организацию

*    заявление родителя (законного представителя)

*    документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребёнка (подлинник + копия);

*    свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (подлинник + копия);

*    документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при необходимости) (подлинник + копия);

*    документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (подлинник + копия)

 

Родители (законные представители), подавшие заявление через сеть "Интернет", в течение 5 рабочих дней
представляют оригиналы документов в общеобразовательную организацию для проверки соответствия копий
документов оригиналу

3. Принятие общеобразовательной организацией решения о зачислении
ребёнка

Решение о зачислении в первый класс общеобразовательной организации для граждан, подавших заявления в
период с 01.04. по 30.06., принимается в течение 3 рабочих дней после завершения приёма заявлений о приёме на
обучение в первый класс.

Решение о зачислении в первый класс общеобразовательной организации для граждан, подавших заявления в
период с 06.07. по 05.09., принимается в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приёме на обучение и
представленных документов.

При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс, общеобразовательная организация в течение 7 рабочих дней после
принятия такого решения направляет родителю (законному представителю) уведомление об отказе в зачислении

При уведомлении об отказе в зачислении в общеобразовательную организацию родитель (законный представитель) может
обратиться в орган местного самоуправления

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа»

т. (3439) 39-62-01, 39-62-26

С более подробной информацией по организации приема в первые классы Вы можете ознакомиться на сайтах
общеобразовательных организаций


