Родителям по приему в 1 класс
Регистрация заявлений в первый класс на будущий учебный год
Условия получения услуги на Портале образовательных услуг РС(Я)
Уважаемые родители (законные представители)
будущих первоклассников!
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» прием заявлений в
первый класс осуществляется до 5 сентября текущего года.
Регистрация электронных заявлений о приеме детей в первые классы
образовательных организаций для обучения с 1 сентября 2020 года будет
открыта с 01 февраля 2020 г.
Основные принципы регистрации электронных заявлений о приеме
детей в первые классы остаются прежними: родители в электронном
заявлении имеют возможность указать не более одной образовательной
организации (выбор образовательной организации по закрепленной
территории – обязательно).
Родителям
предоставляется
возможность
самостоятельно
зарегистрировать заявление на Портале образовательных услуг Республики
Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru во вкладке «Регистрация заявления», в разделе
«Регистрация заявления в 1 класс на будущий учебный год».
Дополнительную консультацию Вы можете получить в отделе общего
образования Управления образования Усть-Майского улуса (района) по
телефонам: (41141) 4-28-12 (пн-пт с 9:00 до 17:00 часов) или по адресу: п.
Усть-Мая, ул. Первомайская, 18/1.
Кто может обратиться за услугой?
Родители (законные представители), дети которых:
• зарегистрированы органами регистрационного учета по месту
жительства на территории городского округа «город Якутск»
• зарегистрированы органами регистрационного учета по месту
пребывания на территории городского округа «город Якутск»
• достигли возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 2020 г.
Условия получения услуги
1. Серия и номер свидетельства о рождении ребенка.

2. Адрес регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на
территории Усть-Майского улуса (района).
Сроки предоставления услуги?
Заявление о приеме ребенка в первый класс образовательной
организации для обучения с 1 сентября 2020 г. подается с 01 февраля 2020 г.
и продолжается до 5 сентября 2020 г., до момента заполнения свободных
мест.
Результат оказания услуги
Зачисление ребенка в первый класс образовательной организации или
отказ в зачислении в первый класс образовательной организации. (Отказано
может быть только по причине отсутствия в ней свободных мест).
Вопросы и ответы по услуге прием в 1 класс
- Что нужно, чтобы подать электронное заявление на Портале?
Вы должны иметь подтвержденную учетную запись на Портале
Госуслуг. Подтвердить учетную запись можно при личном посещении ГАУ
«МФЦ РС (Я)». Вам потребуется предъявить документ, который был указан
на этапе ввода личных данных (паспорт гражданина Российской Федерации
или иной для иностранного гражданина).
- По какому принципу можно выбрать школу (образовательное
учреждение) при регистрации заявления в 1 класс?
Вы можете выбрать образовательную организацию по одному из
следующих вариантов:
1. До 01.02 текущего года только одна школа по месту регистрации.
2. С 01.07 текущего года любое образовательное учреждение.
Зачисление детей в образовательные организации по незакрепленной
территории осуществляется при наличии свободных мест.
- Может ли только ребенок иметь регистрацию по закрепленной
территории для подачи электронного заявления?
Согласно ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации, дети в
возрасте до
14
лет могут
быть
зарегистрированы
по
месту
жительства только совместно с родителями или одним из родителей. При
подаче заявления на зачисление в первый класс требуется предоставить в
школу документ о регистрации ребенка по месту жительства или
пребывания.

- Какие документы должны быть у меня на руках при подаче заявления
на момент проведения электронной записи на Портале?
Для подачи заявления Вам понадобится свидетельство о рождении
ребенка.
- Где можно посмотреть поданное заявление?
На Портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия)
https://edu.e-yakutia.ru в разделе «Поиск заявления».
- Что будет после подачи заявления на запись в 1 класс?
В течение 6 рабочих дней с момента подачи заявления Вы получите
приглашение в личном кабинете (по электронной почте, по телефону) от
образовательной организации по закрепленной территории.
-Через сколько дней ребенка должны зачислить в 1 класс?
Зачисление
в образовательную
организацию
оформляется
распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема
документов.
- Как проверить номер заявления?
На Портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия)
https://edu.e-yakutia.ru в разделе «Поиск заявления»: параметры – по номеру
заявления или по документу ребенка

- Как подать заявление, если свидетельство о рождении ребенка
иностранного образца?
Электронное заявление подать через Портал образовательных услуг
Республики Саха (Якутия) https://edu.e-yakutia.ru Необходимо при
заполнении электронного заявления в разделе «Удостоверение личности»
выбрать ТИП ДОКУМЕНТА: паспорт иностранного гражданина, и в
документах ребенка – аналогично.

