Надымские школы ждут первоклассников!
С 30 января 2018 года в 09.00 по местному времени начинается приём в первые
классы на 2018/2019 учебный год.
Муниципальные общеобразовательные организации в период с 30 января по 30
июня будут принимать в первый класс детей, проживающих на закреплённой за
школой территории (постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 20.12.2017 № 773). В период с 1 июля школы осуществляют
приём детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, но
зарегистрированных на территории муниципального образования Надымский район,
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.
В 2018 году произошли изменения в закреплении территорий с целью
рационального комплектования на основе имеющихся мощностей. По городским
школам:
- дома №№ 38, 38а по ул. Зверева, ранее закрепленные за школой № 5, теперь
закреплены за гимназией;
- дом № 11, расположенный по пр-ту Ленинградский, закреплен за школой № 4.
В п. Пангоды дома №№ 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, ранее закрепленные за Центром
образования, теперь закреплены за школой № 1.
Заявление в 1 класс можно подать непосредственно в школу или в электронном
виде на Портале образовательных услуг ЯНАО (https://e-uslugi.rtsoko.ru) без
очередей и траты личного времени. Для подачи заявления в электронном виде
родитель должен иметь учётную запись на Портале государственных услуг.
Если родитель не имеет учётной записи на Портале государственных услуг, то
можно
самостоятельно
зарегистрироваться
на
данном
портале
(https://esia.gosuslugi.ru/registration/). Подтвердить личность всего за 1 минуту при
наличии паспорта можно, посетив центры регистрации и подтверждения личности
по адресам, указанным на сайте https://esia.gosuslugi.ru/public/ra. В городе Надыме
такие пункты подтверждения личности находятся в Многофункциональном Центре
(МФЦ), Пенсионном Фонде, Администрации МО Надымский район (кабинет 111).
Для зачисления ребенка в первый класс родитель (законный представитель)
предъявляет документ, удостоверяющий личность, и предоставляет свидетельство о
рождении ребёнка и документ о месте жительства или по месту пребывания
(оригиналы и ксерокопии).
Если ребёнок является иностранным гражданином или не имеет гражданства
вообще, родители дополнительно подают заверенные копии документа о родстве
(или законности представления его интересов) и своём праве на пребывание в
России.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Всю необходимую информацию по процедуре подачи заявления и
необходимых документов можно узнать на сайте Департамента образования
Надымского района http://nadymedu.ru или по телефону горячей линии: 53-37-31.

