с 1 апреля 2021 года начинается приём заявлений
для зачисления детей в 1 класс
В 1-е классы принимаются дети, которые проживают на
территории муниципального образования «Город Нерюнгри,
Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия)», закрепленной
за МОУ ИТЛ №24 и имеющие право на получение общего
образования. В
соответствии с Постановлением
НРА «О
закреплении муниципальных образовательных учреждений,
реализующих программы общего образования, подведомственных
Управлению
образования
Нерюнгринской
районной
администрации, за конкретными территориями муниципального
образования «Нерюнгринский район» за
МОУ ИТЛ №24
закреплена следующая территория:
• проспект Дружбы народов, дома №№ 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 10,
10/1, 10/2;
• по улице Ленина, дома №№ 10, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 18,
20;
• по улице Тимптонской; проспект Мира, дома №№1, 3, 3/1, 5,
5/1, 7 и детей, совместно проживающих с обучающимися
МОУ ИТЛ №24.
Заявление
о
приеме
следующих способов:

на

обучение подаются одним из

· портал государственных и муниципальных услуг Республики
Саха (Якутия) в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://www.e-yakutia.ru/;

· федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»: (http://www.gosuslugi.ru/ ).
Пошаговая инструкция для электронного обращения от заявителя в
общеобразовательную организацию для приема в 1 класс
http://sch24.ru/pmernay_foma_registracii.pdf
С 6 июля 2021 года будет проводиться прием детей, не
зарегистрированных
на
закрепленной
территории,
но
зарегистрированных на территории муниципального образования
«Город Нерюнгри, Нерюнгринского района, Республики Саха
(Якутия)» до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года.

Примерная форма регистрации данных для формирования электронного обращения от
заявителя в общеобразовательную организацию для приема в 1 класс
Перечень данных, которые должны быть указаны заявителем (родителем/законным представителем ребенка) в
заявлении о приеме на обучение в 1 класс, определены в Порядке приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденном приказом
Минпросвещения России от 02 сентября 2020 г. № 458 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110040).
Адрес портала государственных услуг Республики Саха (Якутия) – https://e-yakutia.ru

1. Входим в личный
кабинет через ЕСИА

2. Выбираем услугу «Запись
в образовательное
учреждение»

Выбираем Тип заявителя

Сведения о заявителе
подтягиваются с личного
кабинета

Вид удостоверения личности
заявителя можно выбрать (если
заявитель не имеет документа РФ)

Вводим почтовый адрес заявителя

Выбираем тип родства

Вводим данные ребенка

Важно: необязательные поля, подлежат обязательному заполнению сведениями, если эти сведения есть в
соответствующих документах, предоставляемых заявителем в школу (например, поле «Отчество»).

Вид удостоверения личности ребенка
можно выбрать (если заявитель не
имеет документа РФ)

Данные заполняются из документа о
регистрации ребенка по месту
жительства (пребывания), который
получается заявителем заранее.

Заявитель выбирает
муниципалитет
Заявитель должен выбрать
программу обучения

Заявитель может указать (при
наличии документа) данные о
льготе по приему в первый класс

Заявитель должен выбрать только
одну школу и указать параллель
первых классов

Заявитель должен
проверить введенные
данные, при неверных
данных можно перейти в
предыдущие шаги

Заявитель должен нажать
на поле «Отправить»

После регистрации электронного заявления на экране выведется номер заявления, дата и время его регистрации.
ВНИМАНИЕ! Запишите этот номер для дальнейшего отслеживания статуса заявления.
Далее заявителю необходимо по приглашению школы, в указанные сроки, предоставить оригиналы документов для
сверки.
Решение о приеме на обучение или отказе принимает образовательное учреждение.
Проверить статус заявлений можно на Портале https://edu.e-yakutia.ru в разделе «Поиск заявления» или в
образовательной организации.

