
 

Прием в первые классы на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

Уважаемы родители будущих первоклассников! 

 

 Прием заявлений для поступающих в первые классы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17 г. 

Йошкар-Олы», закрепленной за территорией, на которой проживает ребёнок, будет 

осуществляться с 1 апреля  по 30 июня 2021 года. 

Приём заявлений для поступающих в первые классы, не проживающих на 

закрепленной территории, осуществляется с 6 июля по 5 сентября 2021 года. 

Подать заявление на приём в первый класс подаются одним из следующих 

способов: 

1 способ. Непосредственно в общеобразовательной организации с помощью 

автоматизированной информационной системы «Е-Услуги. Образование». 

1. В день приёма документов обратиться в МБОУ «СОШ №17 г.Йошкар-Олы»  

1 этаж (центральный вход) сообщить необходимые данные о заявителе и о 

ребёнке оператору, 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 МБОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала и копии документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя). 

Для приема в муниципальную общеобразовательную организацию родители 

(законные представители) детей предъявляют: 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 



свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (или справку о приеме документов для 

регистрации по месту жительства). Для военнослужащих, имеющим регистрацию при 

воинских частях, документом подтверждающим место пребывания на закрепленной 

территории считать справку, выданную воинской частью); 

справку с места работы родителя или законного представителя, если ребенок 

претендует на прием вне очереди и в первую очередь (для льготной категории); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

2 способ. Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

3 способ.  В электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

 

4 способ. Подать электронное заявление самостоятельно на портале 

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

1. Самостоятельно зарегистрировать заявление через Портал образовательных 

услуг, заполнив данные о заявителе, ребёнке и выбрав не более 1 

общеобразовательной организации.  

2. Подтвердить зарегистрированное заявление, представив в 

общеобразовательную организацию оригиналы и копии документов. 

 

 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном переводом на русский язык. 

Марий Эл 
 

https://es.mari-el.gov.ru/

