
ПРАВО НА ЛЬГОТНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
⦿ Внеочередной порядок в школы:✔ Дети прокуроров;✔ Дети судей;✔ Дети сотрудников Следственногокомитета.
⦿ Первоочередный порядок:✔ Дети военнослужащих по местужительства;✔ Дети мобилизованных по местужительства; NEW*✔ Дети сотрудника полиции;✔ Дети сотрудника полиции, которыйпогиб из-за увечья, когда выполнялслужебные обязанности;✔ Дети сотрудника полиции, которыйзаболел во время службы и погиб;✔ Дети сотрудника полиции, которыйполучил увечье во время службы, и егоуволили из-за этого;✔ Дети сотрудника полиции, которыйполучил увечье или заболел во времяслужбы и погиб в течение года послеувольнения;✔ Дети на иждивении сотрудникаполиции;✔ Дети сотрудников органов внутреннихдел, кроме полиции;✔ Те же правила, что и для полицейских,для детей сотрудников:– учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;– органов принудительногоисполнения;– федеральной противопожарнойслужбы Государственнойпротивопожарной службы;– таможенных органов.
⦿ Преимущественный прием:✔ дети, у которых в школе уже обучаетсяполнородные или неполнородные братили сестра.NEW* Приемные дети или дети, которыенаходятся под опекой илипопечительством, имеют право напреимущественный прием. Условия дляльготы – в школе уже обучается другойребенок семьи.

⦿ Документы для приема в школу, которыенужно представить обязательно:✔ заявление о приеме на обучение;✔ паспорт родителя или законногопредставителя ребенка;✔ Копия СНИЛС;✔ копия свидетельства о рождении ребенкаИЛИ копия документа, котораяподтверждает родство с ребенком;✔ копия документа о регистрации ребенкапо месту жительства или меступребывания ИЛИ справка о приемедокументов для оформления регистрациипо месту жительства.
⦿ Документы для приема в школу, которыенужно представить при необходимости:✔ копия свидетельства о рожденииполнородных или неполнородных братаили сестры, чтобы подтвердить право напреимущественный прием;✔ копия документа, который подтверждаетустановление опеки или попечительства;✔ копии документов, которые подтверждаютправо внеочередного, первоочередногоприема в школу;✔ копия заключения ПМПК.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
⦿ Подать документы можно четырьмяспособами:✔ Через портал Госуслуг NEW*✔ В региональной системе, которуюинтегрировали с единым порталомГосуслуг NEW**✔ По почте заказным письмом суведомлением о вручении✔ Лично в школеNEW** Исключили возможность подаватьзаявления о приеме в школу в электроннойформе. Электронные письма на школьнуюпочту или на школьный сайт со сканамизаявлений и документов больше приниматьне будут.

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
⦿ С 31 марта и до 30 июня:✔ прием заявлений в первый классдля детей, у которых естьльготы и которые проживают назакрепленной территории.

⦿ С 6 июля и до окончания свободныхмест, но не позднее 5 сентября:✔ прием заявлений в первый класс длядетей, которые не проживают назакрепленной территории.




