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   Паспорт (оригинал) либо оригинал документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ, заявление.
    По закрепленной территории: свидетельство о рождении ребенка (оригинал),
свидетельство о регистрации по месту жительства (оригинал) или по месту
пребывания (оригинал).
      Не по закрепленной территории: свидетельство о рождении ребенка.
 Иностранные граждане дополнительно представляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывания в РФ.
    Для лиц, имеющих льготы: перечень льгот и документов, их подтверждающих,
указан в Приложении 2 к Административному регламенту, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 27 января 2020 г. №  65.
Посмотреть данный документ можно на сайте школы или на Едином портале
Пермского образования permedu.ru в разделе "Узнай все о приеме в 1 класс".
 

    Прием на свободные места осуществляется с 01 июля 2020 года.
   Заявление может быть подано путем личного обращения в ОУ, посредством
почтовой связи с вложением копий документов, в электронном виде через
официальный сайт Пермского края "Услуги и сервисы Пермского края"
https://uslugi.permkrai.ru/
   Получить расписку о приеме заявления и документов с регистрационным
номером.
   При подаче заявления в электронном виде - в течение 2-х рабочих дней
представить в ОУ оригиналы документов.
   Ознакомиться на информационном стенде школы с приказом о зачислении в
1 класс. Если в приказе Ф.И.ребенка нет, то необходимо обратиться в школу.

   Зачисление в 1 классы лицеев, гимназий, статусных школ возможно с 01
февраля 2020 по 30 июня 2020 по закрепленной территории, с 01 июля 2020 - на
свободные места.
   О количестве свободных мест можно узнать на сайте школы не позднее
30.06.20. 

 Постановление о закреплении территорий размещено на сайте
администрации города Перми, но удобнее всего проверить, к какой школе
прикреплен Ваш дом на Едином портале пермского образования permedu.ru
(вкладка «Узнай все о приеме в первый класс»)

Как попасть на обучение в лицеи, гимназии, статусные школы?

Как устроить ребенка на свободные места в ОУ?

Какие документы необходимо предоставить при приеме в школу?

Как узнать, какая школа закреплена за домом?
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  Только при наличии соответствующего решения психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК). Информацию об общеобразовательных
учреждениях для детей с ОВЗ Вы можете получить на Едином портале
пермского образования permedu.ru, в районных отделах образования, на сайтах
ОУ. 

Как поступить в школу для детей с ОВЗ (коррекционную школу)?

  Закрепление территорий города Перми за общеобразовательными
учреждениями проводится с учетом плотности жилой застройки, количества
зарегистрированных на территории детей, проектной и фактической мощности
общеобразовательных учреждений, расположения транспортных магистралей.
      При этом учитывается: ввод в эксплуатацию новых жилых домов во всех
районах города Перми, изменение плотности застройки микрорайонов,
обращения граждан города Перми, прикрепление ранее отсутствовавших в
адресном реестре улиц, жилых домов, снос аварийных домов.

Что влияет на закрепление территорий?

   В каждом ОУ количество мест для зачисления индивидуально. Количество
свободных мест можно увидеть на сайте ОУ.

Какое количество первоклассников ожидается?

    Получение начального общего образования в образовательных
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
   По заявлению родителей (законных представителей) прием детей в школу
возможен и ранее, но только с разрешения учредителя - департамента
образования. В этом случае родителю необходимо обратиться в районный
отдел образования по месту жительства.

С какого возраста ребенок может пойти в школу?

3

        Да, изменилось. Причины изменений: 
*изменение наименований, 
*ввод в эксплуатацию новых жилых домов во всех районах города Перми,
*изменение плотности застройки микрорайонов, 
*обращения граждан города Перми, 
*изменение закрепленных за муниципальными образовательными
учреждениями микрорайонов в связи с реорганизационными процессами,
*прикрепление ранее отсутствовавших в адресном реестре улиц, жилых домов, 
*снос аварийных домов.

Изменилось ли закрепление территорий в новом постановлении 
по сравнению  с прошлым годом?



  Нет, не является. Воскресная школа - это дополнительная платная
образовательная услуга, которую ОУ предоставляет, заключая договор об
оказании услуг.

Является ли гарантией для поступления в ОУ посещение
воскресной школы?

  Требования к школьной форме разрабатываются ОУ и утверждаются
локальным актом школы. Рекомендации к школьной форме обучающегося
размещены на сайте ОУ. 

Какие требования предъявляются к школьной форме?

   Законными представителями ребенка являются родители (мать и отец),
усыновители, опекуны (подтверждается соответствующими документами).

Кто является законными представителями ребенка?

      Вся необходимая информация о дополнительном наборе будет размещена
на Едином портале пермского образования permedu.ru, а также на официальных
сайтах общеобразовательных организаций в срок до 01 марта 2020 года.

Где узнать информацию о дополнительном наборе в 5-е классы?
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      Нет. В соответствии с законом прием проводится на общедоступной основе.

Есть ли требования к ребенку для поступления в 1 класс?

   Порядок приема в статусные школы изменился только в части конкретизации
даты приема. 
  С 01 февраля по 30 июня - прием детей, проживающих на закрепленной за
ОУ территории, с 01 июля по 05 сентября - прием детей на свободные места.
 При этом недопустимым является применение любых диагностик и
тестирований, конкурсный отбор при приеме в 1 классы запрещен.

Изменится ли порядок приема в статусные школы?

      Порядок и сроки зачисления в 5 классы будут объявлены до 1 марта 2020
года.

Как будет проходить дополнительный набор в 5 классы?

      Информация о приеме заявлений на зачисление в 1 класс с указанием
адреса и контактного телефона ответственного лица размещена на сайтах
школ.

Если в школе несколько корпусов, куда приносить заявление на
зачисление в 1 класс?
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    Распределение детей по классам относится к компетенции школы. Родитель
может высказать свое пожелание о зачислении ребенка в конкретный класс. В
таком случае школа рассмотрит данное предложение и при наличии такой
возможности зачислит ребенка в предложенный родителем класс.

Может ли родитель повлиять на распределение детей по классам?

      МФЦ НЕ принимают заявления на зачисление детей в 1 классы. Заявления
на зачисление в 1 класс принимаются от родителей (законных представителей)
лично, в школе. Также в электронной форме на портале uslugi.permkrai.ru, но в
течение двух дней необходимо представить в школу оригиналы документов.

Можно ли принести документы лично в школу или только через
МФЦ (многофункциональные центры)?

      Данная территория закреплена за МАОУ «Точка» и МАОУ «СОШ №134». В
новом здании будет размещен еще один корпус школы дизайна «Точка»,
образовательной организацией запланировано четыре первых класса по 25
человек в каждом. Для подачи заявления о приеме необходимо обращаться в
корпус по адресу:  бульвар Гагарина 75а. Также прием заявлений будет
организован в школе №134. В случае, если новое здание будет открыто после 1
сентября 2020 года, уроки будут проходить в школе № 134, при этом занятия
будут вести педагоги школы «Точка». Впоследствии классные коллективы
переместятся в новое здание.

Можно ли будет подать заявления в школу на Красных Казармах?

      Да, приём заявлений по закрепленной территории будет проводиться с 1
февраля по 30 июня. Обратиться можно в любой день в соответствии с
графиком приема документов, который размещен на сайте ОУ.

Если 1 февраля в школе будет большая очередь на подачу
заявлений, можно ли подать заявление в другой день?

    Нет, заявление принимается только от родителей (законных представителей). 
Прием заявлений осуществляется с 1 февраля до 30 июня, родитель сможет
подойти в школу в другой день. Кроме того, также можно воспользоваться
электронной формой подачи документов на портале uslugi.permkrai.ru. В этом
случае в течение двух рабочих дней родителю (законному представителю)
необходимо представить в школу оригиналы документов.

Если родитель не сможет прийти в школу 1 февраля для подачи
заявления на зачисление по закрепленной территории, может ли
заявление подать бабушка/иные родственники?
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    Обратиться можно, позвонив по телефону: 212 70 50. Также через страницы в
социальных сетях:
ВКонтакте: priem_2020
Инстаграм: priem_2020

Как обратиться в общегородскую комиссию по контролю?

      Общегородская комиссия имеет право  участвовать в проверках организации
приема в МОУ, в рассмотрении жалоб, обращений, вопросов, вызвавших
повышенный общественный резонанс, представлять предложения по
совершенствованию организации приема. По желанию члена комиссии
возможен выход в школы для наблюдения процедуры приема в конкретной
школе.

Каковы полномочия общегородской комиссии по контролю?



     Зарегистрироваться по месту фактического проживания или подать
документы на свободные места с 01 июля.

Зарегистрированы в одном месте, фактически проживают в другом.
Как устроить ребенка в ОУ по месту фактического проживания?

Место жительства
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   Подтверждением является свидетельство о регистрации по месту жительства
(оригинал) или свидетельство регистрации по месту пребывания (оригинал).
Для иностранных граждан - документ, подтверждающий право на пребывание в
РФ.
  Для получения указанных документов необходимо обратиться в управляющую
компанию, ТСЖ или в Многофункциональный центр.

Что является подтверждением прописки (регистрации) ребенка?

      Зарегистрироваться по месту фактического проживания или подать
документы на свободные места с 1 июля 2020 года.

В настоящее время у семьи отсутствует регистрация в Перми, 
как быть?

      Нет, для зачисления ребенка в 1 класс по закрепленной территории
необходимо представить свидетельство о регистрации ребенка по адресу,
прикрепленному к образовательному учреждению. Регистрация иных
родственников в данном случае значения не имеет.

Имеет ли значение, с кем зарегистрирован по месту жительства/
пребывания ребенок (с бабушкой, другими родственниками)?

      Нет, данные документы не входят в перечень необходимых для зачисления в
1 класс документов. Для зачисления по закрепленной территории требуется
свидетельство о регистрации по месту жительства (оригинал) или по месту
пребывания (оригинал). В данной ситуации рекомендуем зарегистрироваться по
месту фактического проживания или подать документы на свободные места 
с 1 июля 2020 года.

Можно ли представить в качестве доказательства проживания на
закрепленной за школой территории договор аренды/договор
купли-продажи/договор долевого участия в строительстве?
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   Заявление на зачисление ребенка в 1 класс можно подать в школу по
закрепленной территории по фактическому на текущий момент месту
проживания. С 1 июля 2020 года также можно обратиться в ближайшую к
строящемуся дому школу для подачи заявления на свободные места.

Семья приобрела квартиру, но дом будет сдан только в 2021 году.
Куда подавать заявление на зачисление в 1 класс?

   Нет.

Имеет ли значение регистрация по месту жительства/пребывания
родителя?

 Как и другим семьям, департамент образования рекомендует подать
заявление на зачисление в школу по месту жительства, а 1 июля 2020
года направить документы в другую, выбранную семьей, школу для
зачисления на свободные места. В случае наличия свободных мест ребенок в
первой, по закрепленной территории, школе необходимо написать заявление
об отчисление. В случае отсутствия свободных мест ребенок не потеряет
возможность обучаться рядом с домом.

Семья зарегистрирована по адресу, закрепленному за лицеем/
гимназией, но родители планируют отдать ребенка в другую школу
с углубленным изучением программ, как поступить в такой
ситуации?



Электронная запись
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       Да, в системе предусмотрена такая возможность.

Если ребенок зачислен в контингент по закрепленной территории,
позволит ли электронная система подать заявление на свободные
места?

       Да, такая возможность есть.

Можно ли с помощью электронной формы подать заявления сразу
в несколько ОУ на свободные места?

    Индивидуальное формирование в случае подачи заявления в электронной
форме осуществляется в виде уведомления, направленного в личный кабинет
Заявителя на Портале. При непредставлении Заявителем подлинников
документов в течение 2-х рабочих дней, заявление аннулируется.
  Однако, это не препятствует повторному обращению Заявителя после
устранения причин, послуживших основанием для аннулированного заявления.
     Телефон Службы поддержки: 8 800 300 444

Какова процедура подтверждения зачисления в ОУ по заявлениям,
поданным в электронной форме? Если в течение 2-х дней не
принести оригиналы документов в ОУ, место теряется?

      Оборудование, обрабатывающее информацию, находится в защищенном
центре обработки данных Министерства информационного развития и связи
Пермского края. Сбои возможны, но на этот случай предусмотрены
соответствующие технические и организационные меры. Информация о подаче
заявления хранится в двух системах - региональном Портале государственных и
муниципальных услуг и в информационной системе "Контингент". Факт подачи
заявления всегда можно будет доказать.
         Телефон Службы поддержки: 8 800 300 444
При этом скриншоты страниц направлять никуда не
нужно, лучше подойти с документами лично в школу.

Как зафиксировать факт отправки заявления в электронной форме,
если вдруг в системе будут сбои? Можно ли направить снимки с
экрана (скриншоты) по электронной почте в ОУ?

   Система подачи заявлений в электронной форме уже использовалась в
приемной кампании 2019 года, несколько школ города Перми принимали
участие в апробации системы.
    Принципиальным отличием кампании 2020 года является то, что абсолютно
все заявления будут регистрироваться в единой системе АИС "Контингент"
независимо от способа подачи заявления.

Тестировали систему электронной подачи заявлений ранее?
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       Да, документы загружаются родителем в формате PDF.

Требуется ли загрузка сканированных документов в
систему при подаче заявлений в электронной форме через портал
uslugi.permkrai.ru?

       Да, система оснащена данной опцией.

Будет ли на портале uslugi.permkrai.ru отражена информация о
времени подачи заявления и очередности?



Льготные категории
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   Для подтверждения льготы необходимо представить следующие документы:
- свидетельство о рождении каждого ребенка
- свидетельство о регистрации детей по месту жительства/по месту
пребывания каждого ребенка

Что является подтверждением льготы "брат/сестра"?

   Нет, льгота распространяется на членов одной семьи.

Распространяется ли преимущественное право на зачисление для
двоюродных братьев и сестер?

    Данные категории будущих первоклассников равнозначны в своих правах,
заявления от их родителей (законных представителей) и зачисление в школу
осуществляется с 1 февраля по 30 июня.

Чье право является более преимущественным – детей,
проживающих на закрепленной территории или детей, чьи братья и
сестры уже обучаются в выбранной школе?

    В случае обращения по закрепленной территории – гарантировано. На
свободные места – с учетом заявления лиц, имеющих права на льготу.

Если заявление подано и представлены оригиналы документов, а
после этого в ОУ обратился представитель льготной категории,
зачисление в школу не гарантировано?

    Да, школа примет заявление по льготе «брат/сестра». Прием заявлений по
льготе «брат/сестра» проводится с 1 февраля по 30 июня. При использовании
льготы вместе заявлением и предъявлением паспорта родителя/законного
представителя также необходимо представить свидетельства о рождении  и
регистрации по месту жительства/проживания обоих детей. Для зачисления в
школу по преимущественному праву «брат/сестра» место жительства/
пребывания значения не имеет. Главное, чтобы дети были зарегистрированы
по одному адресу.

Если старший ребенок посещает школу, куда планируется отдать
младшего по льготе «брат/сестра», но место жительства семьи
поменялось и оба ребенка в настоящее время зарегистрированы не
на закрепленной территории, примет ли школа заявление на
зачисление в 1 класс?
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   Перечень льгот является федеральным, то есть утверждается на уровне
федеральных законов. Иные категории не установлены на федеральном
уровне.

Почему в перечень льгот не вошли иные категории граждан?

  Нет, успеваемость старшего ребенка не имеет значения при подаче
заявления в 1 класс по установленной федеральной льготе на
преимущественное зачисление братьев и сестер детей, обучающихся в данной
образовательной организации, проживающих в одной семье и имеющих общее
место жительства.

Имеет ли значение успеваемость старшего ребенка, если мы хотим
подать заявление по преимущественному праву «брат/сестра» в
гимназию или лицей?

    Данные льготы учитываются при зачислении на свободные места, то есть с
1 июля 2020 года.

Как реализуется льгота детей прокуроров, судей, сотрудников
следственного комитета, сотрудников, имеющих специальные
звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы,
таможенных органах, военнослужащих по месту жительства их
семей при зачислении в школу?

    Да, мы сейчас анализируем данную ситуацию.

Есть ли статистика сколько будет ориентировочно льготников
братьев/сестер?

  Форма на сайте uslugi.permkrai.ru автоматически определяет
образовательную организацию, ведущую набор по закрепленной территории
на основании места жительства ребенка. Таким образом, через сайт заявление
можно будет подать либо в организацию по месту жительства, либо на
свободные места. В случае если Вы хотите воспользоваться льготой «брат/
сестра» в образовательную организацию не по месту жительства ребенка, то
необходимо обратиться в образовательную организацию лично, предоставив
документы, подтверждающие совместное проживание братьев и/или сестёр.

Правда ли, что 1 февраля электронная форма подачи документов
будет недоступна для детей, претендующих на зачисление по
льготе «брат/сестра»?
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  Да, для зачисления в школу по преимущественному праву «брат/сестра»
место жительства/пребывания значения не имеет. Главное, чтобы дети были
зарегистрированы по одному адресу.

Если старший ребенок учится в школе не по закрепленной
территории, можно ли рассчитывать, что младший по льготе «брат/
сестра» попадет в ту же школу?


