ПАМЯТКА

ПАМЯТКА

Уважаемые родители будущих первоклассников!

Уважаемые родители будущих первоклассников!

Администрация МБОУ НШ Прогимназия информирует Вас о
Администрация МБОУ НШ Прогимназия информирует Вас о
возможности подачи заявления о приеме Вашего ребенка в первый класс в возможности подачи заявления о приеме Вашего ребенка в первый класс в
электронном виде, посредством использования ЕПГУ (Единого Портала электронном виде, посредством использования ЕПГУ (Единого Портала
Государственных Услуг).
Государственных Услуг).
Для того, чтобы воспользоваться услугой «Зачисление в
Для того, чтобы воспользоваться услугой «Зачисление в
образовательное учреждение» необходимо:
образовательное учреждение» необходимо:
1) зарегистрироваться на ЕПГУ (учетная запись должна быть
1) зарегистрироваться на ЕПГУ (учетная запись должна быть
подтвержденной);
подтвержденной);
2) написать заявление по образцу на ЕПГУ.
2) написать заявление по образцу на ЕПГУ.
Подробные инструкции о регистрации на ЕГПУ, получении услуги
«Зачисление в образовательное учреждение», перечень мест о
подтверждении учетной записи расположены на официальном сайте ОУ в
разделе «Информация о приеме в МБОУ НШ «Прогимназия».
В течение 3-х дней, с момента подачи заявления в электронном
виде,
необходимо явиться в ОУ поставить личную подпись на заявлении и
предоставить оригиналы следующих документов: паспорт, свидетельство
о рождении ребенка, справку с места жительства.

Подробные инструкции о регистрации на ЕГПУ, получении услуги
«Зачисление в образовательное учреждение», перечень мест о
подтверждении учетной записи расположены на официальном сайте ОУ в
разделе «Информация о приеме в МБОУ НШ «Прогимназия».
В течение 3-х дней, с момента подачи заявления в электронном виде,
необходимо явиться в ОУ поставить личную подпись на заявлении и
предоставить оригиналы следующих документов: паспорт, свидетельство о
рождении ребенка, справку с места жительства.

Напоминаем, что детям, не достигшим возраста 6,6 лет на 01.09.2017 года
Напоминаем, что детям, не достигшим возраста 6,6 лет на 01.09.2017 года необходимо разрешение Департамента образования г.Сургута.
необходимо разрешение Департамента образования г.Сургута.
ПРИМЕЧАНИЕ:
ПРИМЕЧАНИЕ:
- напоминаем, что с 1 февраля 2017 года заявления о приеме в 1 класс могут
- напоминаем, что с 1 февраля 2017 года заявления о приеме в 1 класс
подать родители будущих первоклассников, проживающих на
могут подать родители будущих первоклассников, проживающих на
закрепленной территории (пр-т Мира – 19,23/1; Лермонтова -2,4,4/1,4/2, 6,
закрепленной территории (пр-т Мира – 19,23/1; Лермонтова -2,4,4/1,4/2, 6, 6/2, 6/3, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2; Островского – 9, 9/1, 17, 19, 21, 21/1, 21а,
6/2, 6/3, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2; Островского – 9, 9/1, 17, 19, 21, 21/1, 21а, 29; Профсоюзов – 22,26,28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42; Бульвар Писателей –
29; Профсоюзов – 22,26,28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42; Бульвар Писателей
15, 21,21/1);
– 15, 21,21/1);
- родители будущих первоклассников, не проживающих на закрепленной
- родители будущих первоклассников, не проживающих на закрепленной
территории, могут подать заявление с 1 июля (на основании Приказа МО и
территории, могут подать заявление с 1 июля (на основании Приказа МО
науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан
и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан

на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования»)

