
Подать заявление о приеме ребенка в первый класс  можно и через 

Интернет! 

  Прием заявлений для поступления в первый класс на 2020-2021 учебный 

год  осуществляется в следующие сроки: 

    с 31 января 2020 года – для детей, проживающих на закрепленной за 

образовательной организацией территории; 

    с 01 июля текущего года - для поступающих в первый класс детей, 

не зарегистрированных на закрепленной за образовательной 

организацией территории.  

Подать заявление на приём в первый класс можно двумя способами: 

1 способ. Непосредственно в общеобразовательной организации с 

помощью автоматизированной информационной системы «Е-Услуги. 

Образование».  
1. В день приёма документов обратиться в общеобразовательную 

организацию и сообщить необходимые данные о заявителе и о ребёнке 

работнику, который зарегистрирует их в АИС «Е-Услуги. 

Образование». 

2. Подписать согласие на обработку персональных данных. 

3. Получить уведомление о внесении в АИС «Е-Услуги. Образование» с 

указанием даты и времени подачи и номера заявления. 

4. Подтвердить зарегистрированное заявление, представив оригиналы и 

копии документов непосредственно в день обращения. Прием граждан 

в общеобразовательную организацию  осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 

       Для приема в муниципальную общеобразовательную организацию 

родители (законные представители) детей предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории.  

     С подробной информацией о порядке и правилах приёма, количестве 

вакантных мест, графике приёма и т.д.  можно ознакомиться на сайте 

образовательной организации в разделе  «Документы».  

2 способ. Подать электронное заявление самостоятельно на портале 

образовательных услуг Республики Марий Эл (https://es.mari-el.gov.ru) и 

на портале госуслуг   (https://www.gosuslugi.ru/)  

1. Самостоятельно зарегистрировать заявление, выбрав не более 1 

общеобразовательной организации. 

https://es.mari-el.gov.ru/?once=jmHwJjjLV5lrYuaQvK_Tl58UKu3sPxyMx49UwM-hEzVP0PEClfO2RbBZV5czRQkUV80JKilae3DFYz-igQm96TthdiM#/


2. Подтвердить зарегистрированное заявление, предоставив в 

общеобразовательную организацию оригиналы и копии документов в 

течение 7 календарных дней. 

       Данная услуга доступна для 6 образовательных организаций: МОУ 

«Моркинская СОШ №1», МОУ «Моркинская СОШ №2», МОУ 

«Моркинская СОШ №6», МОУ «Коркатовский лицей», МОУ 

«Шиньшинская СОШ», МОУ «Шерегановская ОШ». 

___________ 

 

 


