
График приёма заявлений в 1й класс на 2020/2021 учебный год
в МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска»

Приём  заявлений  в  1-й  класс  для  детей,  зарегистрированных  на
закрепленной территории МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», проводится с
01.02.2020 г в общеобразовательной организации  лично,  в электронном виде
через  АИС  «Образование  Челябинской  области»  https://es.edu-74.ru/.  После
подачи  заявления  в  электронном  виде,  родителям  (законным  представителям)
необходимо  обратиться  в  образовательную  организацию  с  документами,
необходимыми для зачисления.

1 февраля 2020 года с  9.00 до 14.00 – первый день подачи документов на
бумажном  носителе  в  ОУ   от  родителей  (законных  представителей)
детей, закрепленных  за  территорией  школы  с  последующей  регистрацией 
заявлений в модуле "Е-услуги. Образование".

Для  детей,  не  зарегистрированных  на  закрепленной  территории,  при
наличии свободных мест прием заявлений в первый класс с 01.07.2020 до момента
заполнения свободных мест. 

Приём заявлений в 1-й класс ведется в гимназии  по графику еженедельно:

 вторник с 9.00 ч. до 11.00 ч.
 четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Телефон (351) 256-23-66. 

Перечень предоставляемых документов:

1. Оригинал  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного
представителя) (паспорт), ксерокопия паспорта. 

2. Оригинал  и  ксерокопия  свидетельства  о  рождении  или  документ,
подтверждающий родство заявителя. 

3. Оригинал  и  ксерокопия  свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту
жительства  или  по  месту  пребывания  на  закрепленной  территории
(справка). 

По конфликтным вопросам обращаться в Структурное подразделение
МКУ  «ЦОДОО»  по  Ленинскому  району  по  адресу  г.  Челябинск,  ул.
Машиностроителей,  дом  48  к  Силкиной  Светлане  Владимировне  –
начальнику  отдела  организационно-аналитического  обеспечения,  телефон
(351) 253-17-18. 

При  возрасте  ребенка  на  01.09.2020  меньше  6  лет  и  6  месяцев  или
старше  8  лет.  Прием  документов  от  родителей  (законных  представителей)
специалистами  Комитета  по  делам  образования  города  Челябинска

https://es.edu-74.ru/


осуществляется  по  адресу  ул.  Володарского,  дом  14  кабинет  110,  при
предъявлении пакета документов. 

Консультацию по подготовке пакета документов при возрасте ребенка
на 01.09.2020 меньше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет Вам могут оказать в
МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» по тел. (351)256-23-66.
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