
НАБОР В 1-е КЛАССЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2020-21 учебном году планируется открытие четырех первых классов (100 человек) 

Начинается  этап приема детей в первые классы. 

Школьная комиссия по организации приема в 1 классы 

Состав школьной комиссии: 

Председатель комиссии: - Цыганенко Ирина Николаевна, директор школы; 

Зам. председателя комиссии: - Чумакова Ольга Ивановна,  заместитель директора; 

Члены комиссии: - Шехавцова Индира Мухарамовна,  учитель нач. классов; - Савенко 

Анна Андреевна, учитель нач. классов; - Одегова Ирина Вячеславовна, учитель нач. 

классов. 

 Время работы школьной комиссии:С 01.02.2019 г. по 30.08.2020г.  Рабочие дни недели с 

14:00 до 17:00. 

Обучение в первых  классах будет проходить по программе «Школа России». 

Подать заявление на прием в первый класс родители могут в электронном виде на 

сайте school-go.ru, используя подтвержденную регистрацию на портале госуслуг. На сайте 

есть подробная инструкция записи ребенка в первый класс. 

За услугой могут обратиться родители (законные представители), дети которых: 
 зарегистрированы органами регистрационного учета по месту жительства на 

территории города Ростова-на-Дону 
 зарегистрированы органами регистрационного учета по месту пребывания на 

территории города Ростова-на-Дону 
 достигнут возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября 2020 г. 

Перечень необходимых документов: 
 Свидетельство о рождении ребенка; 
 Паспорт; 
 Регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории, по месту 

пребывания на территории города Ростова-на-Дону или месту жительства на 

незакрепленной территории. 

Сроки предоставления услуги: 

Заявление можно подать с 1 февраля 2020 г. по 5 сентября 2020 г. 

Ответственный оператор общеобразовательного учреждения рассматривает заявку в 

течение 3-х рабочих дней и присваивает статус («Подано. Заявка находится на 

рассмотрении», «Заявка будет рассмотрена с 1 июля», «Заявка отклонена»). 

После присвоения статуса «Подано. Заявка находится на рассмотрении» в течение 10 

рабочих дней родитель (законный представитель) должен явиться в общеобразовательное 

учреждение с полным пакетом документов по графику. 

С графиком приема документов родитель (законный представитель) может ознакомиться 

на сайте общеобразовательного учреждения. 

Если заявитель не явился в течение 10 рабочих дней в общеобразовательное учреждение 

статус заявки автоматически меняется на «Заявитель не явился в школу». 

Регистрация родителем (законным представителем) осуществляется заново. 

Более подробную информацию можно получить в разделе "Документы, прием в школу" 


