Полезная информация для родителей

Зачисление
в первые классы
с 1 сентября 2018 года

Уважаемые родители!
Начинается запись детей в первые классы для обучения с 1 сентября 2018 года.
Воспитанники, посещающие дошкольные группы ГБОУ Школа №1794, зачисляются в 1 класс
нашей образовательной организации путем перевода только по личному заявлению родителя (законного
представителя) на имя директора ГБОУ Школа № 1794. Заявление на имя директора ГБОУ Школа № 1794
родитель (законный представитель) может оформить в здании ГБОУ Школа № 1794, которое посещает в
настоящее время ребенок, в срок не позднее 01 декабря 2017 года.
Обращаем Ваше внимание, что в отношении данной категории детей регистрация заявления с
помощью Портала государственных услуг не требуется!
Регистрация электронного заявления на портале Госуслуг требуется только для тех московских
семей, которые изъявили желание записать своих детей в 1 классы иных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы (в школу микрорайона или школу по
выбору).
ГБОУ Школа №1794 оказывает помощь родителям в регистрации электронного заявления.
По вопросам, связанным с зачислением ребенка в первый класс нашей школы, Вы можете обратиться по
телефону:8-(499)-481-35-00. (Канкия Лана Геннадьевна).
Также, за разъяснениями родители (законные представители) могут обращаться в Центр
информирования населения (часы работы с 9:00 до 18:00, тел. (495) 530-71-71).
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Дополнительная
регистрация заявления на
www.pgu.mos.ru
не требуется

воспитанники дошкольных
групп школы зачисляются в
первые классы этой же школы
путем перевода по личному
заявлению родителей
Центр информирования населения о
предоставлении образовательных
услуг Департамента образования
города Москвы
+7 (495) 530-72-72 (для школ)
+7 (495) 530-71-71 (для родителей)
infodo@edu.mos.ru

Перечень документов, необходимых для предоставления в школу:
1. Паспорт родителей (законных представителей) или иной документ,
удостоверяющий личность.
2. Свидетельство о рождении ребёнка.
3. СНИЛС родителя (законного представителя).
4. СНИЛС ребёнка.
5. Документ о регистрации ребёнка (временная регистрация, справка формы № 3,
справка формы № 8, и др.).
6. Документ о регистрации родителя (законного представителя).
7. Документ о льготах: удостоверение многодетной семьи, справка об инвалидности,
заключения ЦППМК и т.д. (при наличии).
8. Страховой медицинский полис ребёнка.
9. Медицинская карта и прививочная карта ребёнка.

