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Локальные акты, регламентирующие правила
приема обучающихся в 1-е классы:
Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации

Приказ Министерства Просвещения РФ от 2 сентября
2020г. №458 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования"

Приказ Департамента образования г.Москвы от 4
декабря 2015г. №3511 "О закреплении образовательных
организаций за микрорайонами (территориями)
города Москвы"

Электронная запись
детей в первые классы московских школ на 2021-2022
учебный год начинается 1 апреля 2021 года

Алгоритм подачи
заявлений в 1-ый класс на
2021-2022 учебный год
Если воспитанник посещает дошкольные
группы ГБОУ Школа №1315 и родители
(законные представители) планируют
отдать

его в первый класс ГБОУ Школа

№1315, то заявление через портал (mos.ru)
НЕ НУЖНО

Заполняется бланк заявления в дошкольной
группе (Бланк можно получить у
воспитателя)

Алгоритм подачи заявлений в 1-ый
класс на 2021-2022 учебный год
Документы,
необходимые для подачи
электронного заявления
Если ребенок имеет
первоочередное и/или
внеочередное право

Родитель (законный
представитель) подает
через Портал mos.ru

зачисления в школу

электронное заявление

(Приказ на слайде №2),

в период с 01.04.2021г.

если ребенок проживает

по 30.06.2021г.

на закрепленной
территории (Приказ на
слайде №2)

на Портале mos.ru:
паспортные данные одного
из родителей или законного
представителя
серия и номер свидетельства
о рождении ребенка
адрес регистрации по месту
жительства или пребывания в
Москве
СНИЛС(понадобится для
регистрации на mos.ru)

Алгоритм подачи заявлений в 1-ый
класс на 2021-2022 учебный год
Документы,
необходимые для подачи
электронного заявления
на Портале mos.ru:
Если ребенок НЕ имеет
первоочередное и/или

Родитель (законный
представитель) подает

внеочередное право

через Портал mos.ru

зачисления в школу (Приказ

электронное заявление

на слайде №2), если

в период с 06.07.2021г.

ребенок НЕ проживает на

по 05.09.2021г.

закрепленной территории
(Приказ на слайде №2)

паспортные данные одного
из родителей или законного
представителя
серия и номер свидетельства
о рождении ребенка
адрес регистрации по месту
жительства или пребывания в
Москве
СНИЛС(понадобится для
регистрации на mos.ru)

Документы при
приеме в школу

Документ, удостоверяющий личность
родителя (законного представителя)
Свидетельство о рождении ребенка
Свидетельство о регистрации ребенка
Свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства-форма №8, свидетельство
о регистрации по месту пребывания-форма
№3
СНИЛС ребенка
Медицинский полис ребенка
При наличии: постановление об
установлении опеки, справка об
инвалидности и ИПР, заключение ЦПМПК
(начальный уровень образования), другие
документы, подтверждающие льготу

Если у Вас остались вопросы...
Вы всегда можете задать их специалисту по комплектованию
классов Наталье Владимировне Киприянович.
Контакты для связи: kipriyanovic_n@sh1315.ru
+7(499)457-04-04

