
 

Прием заявлений в 1 класс на 2021-2022 учебный год 

в МБОУ Одинцовскую лингвистическую гимназию  

начнется с 01 апреля  2021 года на региональном 

портале государственных услуг (РПГУ) 

uslugi.mosreg.ru, для граждан, проживающих на 

закрепленной к гимназии территории. 

Детям на 01.09.21г. должно исполниться 6 лет 6 месяцев.  

1 период - 01.04 – 30.06 

- льготные категории (по 

закрепленной территории) 

- по закрепленной территории 

 

Критерии: 

- заявления выстраиваются в 

зависимости от наличия льготы, 

даты и времени подачи на РПГУ 

(региональный портал 

государственных услуг) 

2 период: 06.07 – 05.09 

- по незакрепленной 

территории (при наличии 

свободных мест) 

 

Критерии: 

- заявления выстраиваются в 

зависимости от даты и времени 

подачи 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В 1 КЛАСС

1. Подача заявления и подтверждающих документов на РПГУ (с 

01.04.2021) 

2. Получение уведомления о переводе заявления в статус «Принято 

к рассмотрению», либо «Отказано». 

3. После 30 июня получение результата услуги. Зачисление будет 

осуществляться в течение 3 рабочих  дней после 30.06.2021. 

 

Предоставление оригиналов документов 

в гимназию  НЕ ТРЕБУЕТСЯ!! 

 



 Какие документы нужно прикрепить на РПГУ при 

заполнении заявления для поступления в 1 класс 

 
Российским гражданам: 

1.Копию паспорта родителя. 

3. Копию свидетельства о рождении ребенка или другого документа, который 

подтверждает родство заявителя. 

4. Копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания или справку о приеме документов, чтобы оформить 

регистрацию по месту жительства – для проживающих на закрепленной 

территории. 

5. Справку с места работы родителя – для первоочередного приема. 

6. Копию документа, который подтверждает опеку или попечительство – 

если заявление подает опекун или попечитель. 

Иностранным гражданам или лицам без гражданства  надо 

дополнительно представить: 

1. Документ, который подтверждает родство заявителя или законность 

представлять права ребенка. 

2. Документ, который подтверждает право ребенка находиться в РФ. 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО ПРЕДСТАВИТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИЛИ 

ВМЕСТЕ С ЗАВЕРЕННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

Льготные категории детей, поступающих в 1 класс 

!воспользоваться льготой можно только в период с 01.04 по 30.06! 

  Прием в первую очередь Прием с 

преимущественным 

правом 
1. Дети военнослужащих, которые проходят военную 

службу по контракту, уволены с военной службы по 

возрасту, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями. 

1. Братья и сестры учени-

ков, которые уже обуча-

ются в гимназии  и прожи-

вают совместно с ними  

на закрепленной за 

гимназией территории. 

К заявлению заявитель 
прикрепляет: 
-справку,  
подтверждающую,  что 
дети имеют общее 
место жительства.  
Подтверждение, что 
старший ребенок 
обучается в данной 
ОО от заявителя НЕ 
требуется, данный 
факт подтверждает 
школа. 

2. Дети сотрудников полиции и граждан, которые 

перечислены в части 6 статьи 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ.  

3. Дети сотрудников органов внутренних дел, кроме 

полиции (Внутренние войска, организации и 

подразделения созданные для выполнения задач 

возложенных на МВД России) 

4. Дети сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения РФ, Федеральной противопожарной 

службы госпожнадзора, таможенных органов и 

граждан, которые перечислены в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ.  

 К заявлению заявитель прикрепляет: 

- справку с места работы 



 

Ответственный за организацию приема в 1 класс  - Чумичева Наталья 

Владимировна, заместитель директора по УВР (тел.8(498)720-34-56 

(доб.224) 

График приёма: 

Вторник  с 14.00  до 16.00 

Четверг  с 14.00 до 16.00 



 


