
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

 С 1 апреля начинается 1 этап приемной кампании в 1 классы, который 

завершится 30 июня( Издание распорядительного акта о приеме на обучение детей 

осуществляется в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений на 

обучение в первый класс, то есть после 30 июня.) 

С 6 июля по 5 сентября 2021 года можно подавать заявление в школу 

вне зависимости от места проживания на оставшиеся свободные места. 

Обращаем ваше внимание, подача заявления в 1 класс в электронном 

виде возможна только для пользователей, зарегистрированных на Портале 

Госуслуг, имеющих учетную запись в ЕСИА. 

Преимущества при приёме на обучение 

 
1. Внеочередной порядок при приеме в общеобразовательные организации, 

имеющие интернат (дети прокуроров, судей, сотрудников следственных 

комитетов); 

2. Первоочередной порядок при приеме в общеобразовательные организации 

(дети военнослужащих, дети сотрудников полиции, сотрудников ОВД не 

сотрудников полиции, дети сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти); 

3. Преимущественное право (братья и (или)сёстры, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства, обучающиеся по программе НОО 1-4 классы) 

4. Закрепленная территория (Список общеобразовательных организаций, 

закреплённых за микрорайонами Еманжелинского муниципального района) 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ №4» 

ул. 8 Марта  чет: 2-24; нечет: 27-57  

ул. Бажова  Все дома  

ул. Гагарина  чет: 6-50; нечет: 7-49  

ул. Герцена  чет: 8-16; нечет: 17-23, 16а 

ул. Ленина  чет: 6; нечет: 7-21;21а  

пер. Лермонтова  Все дома  

ул. Лермонтова  Все дома  

ул. Северная  чет: 2-46; нечет: 1-35 

ул. Фрунзе  чет: 2-60; нечет: 1-61 

ул. Чкалова  чет: 2;4;12;14;16 нечет: 9-15  

ул. Шоссейная  Все дома  

ул. Школьная (ст. Таянды)  Все дома  

пер. Станционный (ст. Таянды)  Все дома  

ул. Станционный (ст.Таянды)  Все дома  

Краткая инструкция для родителей будущих первоклассников в заполнении и 

направлении заявления в электронном виде на зачисление детей в 1 классы на 

2021/2022 учебный год. 

Зайти на сайт https://edu-74.ru/  →  кнопка «Регистрация заявлений» → войти в 

систему через Гос.услуги (логин/пароль)→ выбрать муниципалитет(Еманжелинский 

муниципальный район)→ Заполнить форму(все обязательные поля)→ параметры 

обучения (ООП НОО)→школа (МБОУ «СОШ №4»)→ Согласие → проверочное 

слово→ появится диалоговое окно « Ваше заявление принято в обработку под 

номером 12344……Проверить статус заявления можно на странице поиска 

заявлений»  

https://edu-74.ru/


После регистрации электронного заявления в течение 5 рабочих дней с момента подачи 

заявления родителям (законным представителям) необходимо подойти в образовательную 

организацию с оригиналами документов: 
 

ДОКУМЕНТЫ  для зачисление в 1 класс 

 
1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

2. документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости);  

3. свидетельство о рождении ребенка (или документ, подтверждающий родство 

заявителя);  

4. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма № 8);  

5. свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма № 3);  

6. документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление (справка с места работы) 

 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно (на русском 

языке или с заверенным переводом): 

1. документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребенка;  

2. документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ.  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Подать заявление можно только один раз в одну общеобразовательную организацию, т.е. 

подать на одного ребенка одновременно заявления в две и более общеобразовательных 

организаций невозможно. 

Повторно подать заявление через Портал образовательных услуг возможно только после 

аннулирования ранее поданного заявления при личном обращении в школу. 

 

 

 

Ответственный за прием заявлений                          секретарь Ельченко Оксана Николаевна 

Тел. 8(35138) 2-12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


