
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ В 1 КЛАСС 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД



ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ДВА ЭТАПА:

• С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН, ДЕТИ

КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ, ЗАКРЕПЛЁННОЙ ЗА ШКОЛОЙ, А

ТАКЖЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТЫ ИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ

ПРАВО ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ.

• С 6 ИЮЛЯ ПО 5 СЕНТЯБРЯ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В

ПЕРВЫЙ КЛАСС НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ РЕБЕНКА, ПРИ

УСЛОВИИ НАЛИЧИЯ СВОБОДНЫХ МЕСТ В ВЫБРАННОЙ ШКОЛЕ.

1 апреля 2022 года с 08 часов 00 минут начинается прием 
заявлений и пакета документов для зачисления в первые 

классы на 2022-2023 учебный год



1. Заявление на зачисление в первые 
классы можно подать:
•через портал АИС «Е-услуги. 
Образование» (необходима учётная запись 
портала "Госуслуги");
•в МФЦ, по адресу г. Салехард, ул. Броднева, 
д. 15 (согласно времени работы 
учреждения);
•в общеобразовательных организациях;
•заказным письмом с уведомлением о 
вручении;
•по электронной почте или через сайт в виде 
скан-копий или фотографий.

https://e-uslugi.yanao.ru/
https://www.mfc.yanao.ru/kontakty/grafik-raboty


При подаче заявления необходимо предоставить следующие 
документы:
•Свидетельство о рождении ребёнка;
•Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на территории, за которой закреплена указанная в 
заявлении МОО. (только в период с 01.04.2022 по 30.06.2022);
•Документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя 
ребенка (при подаче заявления через МФЦ);
На детей, не достигших на 1 сентября календарного года возраста 6 лет 6 
месяцев или достигших возраста 8 лет (при приеме в 1 класс МОО), 
представляется разрешение департамента образования;
Для зачисления детей с ограниченными возможностями здоровья для 
получения образования по адаптированным образовательным программам 
родители дополнительно представляют заключение территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии.
•При наличии у заявителя льгот на зачисление ребенка в МОО заявителем 
дополнительно представляются документы (справка с места работы, копия 
удостоверения), подтверждающие данное право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



Результат
• с 1.07.2022 г. в течение трёх рабочих дней 

после завершения приёма всех заявлений по 1 
этапу.

• по 2 этапу в течение пяти рабочих дней с 
момента подачи заявления с полным пакетом 
документов.

• На портале АИС «Е-услуги. Образование».
• В школе

https://e-uslugi.yanao.ru/
http://www.edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2754:2013-05-07-11-15-44&catid=40:2012-10-08-09-17-21


Сайт департамента образования МО г.Салехард

http://edu.shd.ru/

http://edu.shd.ru/


ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ
В 1 КЛАСС НА ПОРТАЛЕ

АИС «Е-УСЛУГИ. ОБРАЗОВАНИЕ»

https://e-uslugi.yanao.ru



Пройдите авторизацию 
используя аккаунт 

Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА)

(Госуслуги)



После успешной авторизации 
Вы автоматически вернётесь на 
портал «Е-услуги. Образование»



Для подачи заявления перейдите 
в раздел 

«Регистрация заявления»



Выберите раздел 
«Регистрация заявлений в 1 класс 

будущего года»



Выберите муниципалитет





После выбора муниципалитета 
откроется доступ к форме подачи 

заявления



Проверьте данные заявителя и 
дополните недостающую 

информацию.



После выбора Типа родства
откроется доступ к заполнению 

информации о ребёнке





После внесения всей информации 
откроется доступ к разделу 

Адрес





Выберите удобный для Вас 
способ связи для 

информирования.
Номер телефона вводится 

без 7 или 8



При наличии льгот, укажите 
наименование и номер 

подтверждающего документа.

Для продолжения



Выберите образовательное 
учреждение



Выберите желаемый класс

Подтвердите выбор





Подтвердите согласие на 
обработку персональных данных





Введите в окно «проверочное 
слово с картинки»



Нажмите зелёную 
кнопку с галочкой



Нажмите для 
регистрации заявления



Сохраните этот номер для возможности 
мониторинга состояния заявления

Внимание! 
Информация о способе крепления к заявлению сканов подтверждающих 

документов будет позже.



класс Учитель УМК

1а Дорофеева Марина Юрьевна «Школа России»

1б Райская Анна Сергеевна «Школа XXI век»

1в Гура Татьяна Вячеславовна «Школа XXI век»

1г Нестеренко Лидия Ивановна «Школа России»

1д Павлика Алена Владимировна «Школа России»

1е Зимонина Светлана Николаевна «Школа России»

1ж Самсонова Любовь Юрьевна «Школа XXI век»



Консультации по вопросам приема в первый класс
3-22-65 – Шавва Елена Юрьевна, начальник отдела общего 

образования
3-22-48 – Донец Людмила Викторовна, главный специалист отдела 

общего образования
3-22-83- Свириденко Ирина Юрьевна, главный специалист отдела 

общего образования
3-40-97— Новожилов Александр Александрович,  руководитель 
группы автоматизации систем управления ( по вопросам зачислении по 

средством АИС «Е-услуги. Образование»

4-57-08 - Сивицкая Елена Алексеевна, директор

4-78-58 -Торощина Наталья Николаевна, заместитель директора по

учебно-воспитательной работе


