Гимназия №17

Подача заявления через портал
Электронная школа 2.0

ПАМЯТКА ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА
ПРИЕМ В 1 КЛАСС
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Необходимо авторизоваться на
платформе ЭШ 2.0

Прием детей в первый класс на 2022/2023 учебный
год будет проходить в два этапа.
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Первый этап — с 1 апреля до 30 июня 2022 года. Он
предназначен для детей, имеющих внеочередное,
первоочередное или преимущественное право
зачисления в школы, а также для детей,
проживающих на закрепленной территории.
Второй этап — с 6 июля до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года.
Он предназначен для детей, не проживающих на
закрепленной территории. То есть в течение этого
этапа можно подать заявление в школы другого
района. Если вы отправите заявление в школу
другого района раньше начала второго этапа, то по
заявлению будет вынесен отказ.
Подать заявление можно через интернет с помощью
портала
Электронная
школа
2.0
(https://cabinet.ruobr.ru/login/).
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Далее заполнить или проверить
информацию о заявителе в разделе
"Обо мне"

Затем заполнить или проверить
информацию о ребенке в разделе
"Дети" и переходим в раздел
"Услуги", где можем выбрать
"Подать заявление в школу"
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Подаем заявление, заполняя поля и
отправляем в школу. При
заполнении заявления
прикрепляются сканы оригиналов
следующих документов:

- копия документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) ребенка или
поступающего;
- копия свидетельства о рождении ребенка или
документа, подтверждающего родство заявителя;
- копия документа , подтверждающего установление
опеки или попечительства (при необходимости);
- копия документа о регистрации ребенка или
поступающего по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или
справку о приеме документов для оформления
регистрации по месту жительства;
справку
с
места
работы
родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка, при
наличии права внеочередного или первоочередного
приема на обучение);
копия
заключения
психолого-медикопедагогической комиссии (при наличии).

Выписка из постановления
администрации города Кемерово
646 от 14.03.2022
"О закреплении муниципальных
общеобразовательных учреждений
города Кемерово за конкретными
территориями городского округа"

ул. Пролетарская №№ 11, 11а, 15, 15а, 20, 22
ул. Сарыгина № № 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 12а, 13, 14,
14а, 17, 19, 21, 23, 23б, 26, 28, 33, 33а, 35, 37
просп. Кузнецкий № 90, 92, 94, 96, 98, 102а

Гимназия №17
ПАМЯТКА ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА
ПРИЕМ В 1 КЛАСС

ул. Сибиряков–Гвардейцев № № 4, 4а, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 24д,
28, 28а,
ул. Чкалова № 24
с 10 класса: вся территория городского округа.

Контактная информация МБОУ "Гимназия №17":
г.Кемерово, ул. Пролетарская, 13
тел.: 28-55-10
e-mail: ingo@kg17.ru

г.Кемерово, 2022

