
С 1 февраля 2020 года в школах на территории МР «Горный улус» начинается 

приемная кампания в первые классы 

 

Приемная кампания по зачислению детей в первые классы на будущий учебный год 

во всех школах начнется с 1 февраля 2020 года. В период с 1 февраля по 30 июня 2020 года 

в 1-е классы школами принимаются заявления от граждан, проживающих на территории, 

закрепленной за данной школой. Начиная с 1 июля 2020 года, будущие первоклассники, 

проживающие не на закрепленной за школой территории, зачисляются на свободные 

места (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»).  

В МР «Горный улус» основным документом, в котором закреплены территории за 

конкретными школами, является Постановление Главы МР «Горный улус» РС(Я) «Об 

утверждении административного регламента предоставления Администрацией МР 

«Горный улус» РС (Я) муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в общеобразовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу начального, основного и среднего общего образования». 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» являются родители, (законные представители) ребенка в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, являющегося гражданином Российской Федерации, лицом без 

гражданства или иностранным гражданином, на равных основаниях, если иное не 

предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации (далее – 

заявители), проживающие на территории МР «Горный улус». Прием несовершеннолетнего 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МР «Горный улус» младше 

6 лет 6 месяцев осуществляется по соглашению с учредителем или осуществляющим 

функции и полномочия от имени учредителя в сфере образования в соответствии с 

порядком утвержденным постановлением главы МР «Горный улус». 

Также, Заявителем может выступать лицо, действующее от имени законного 

представителя ребенка на основании доверенности, оформленной согласно действующему 

законодательству. 

Для подачи заявления электронным способом родителям (законным представителям): 

1. Необходимо зарегистрироваться в портале госуслуг (для незарегистрированных 

пользователей). 

2. Войти в личный кабинет на портале образовательных услуг Республики Саха 

(Якутия) 

3. Выбрать муниципалитет (т.е. Горный улус). 

4. Выбрать услугу  

5. Заполнить поля электронного заявления и отправить заявку. Перед отправкой 

электронного заявления вы должны дать согласие на обработку персональной 

информации (поставить галочку). 

6. Проверять статус своей заявки в личном кабинете. 

После подачи заявления по приглашению школы в указанное время необходимо подойти с 

оригиналами обязательных документов в общеобразовательное учреждение. (Вам придет 

http://www.gosuslugi.ru/
http://edu.e-yakutia.ru/
http://edu.e-yakutia.ru/


СМС-сообщение или каждый самостоятельно может посмотреть в личном кабинете). 

Внимание! Правильно укажите свой контактный номер телефона. 

Обязательные документы (оригиналы): 

 Свидетельство о рождении ребенка 

 Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Если родители (законные представители) не подали заявление через портал 

образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru, с 1 февраля 2020 года 

они могут лично обратиться в общеобразовательную организацию с заявлением о приеме в 

первый класс. До 1 июля 2020 года прием в 1 классы осуществляется строго по 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка на закрепленной 

территории, также дети имеют право преимущественного прием на обучение в 

школах, в которых обучаются их братья и сестры. С 1 июля 2020 года муниципальные 

общеобразовательные организации принимают детей в 1 классы с любой территории на 

свободные места. 

Напоминаем родителям (законным представителям) о том, что во всех школах пройдут 

родительские собрания по ознакомлению с вопросами зачисления детей в школы. 

Приглашаем всех родителей принять участие в родительских собраниях!  
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