
Памятка для родителей будущих первоклассников 

Подача заявления на прием в 1 класс  

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 
1. Подача заявлений для приема в 1 классы общеобразовательных организаций города 

Когалыма на 2022-2023 учебный год осуществляется в электронном виде через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (далее – Портал Госуслуг) по ссылке: 

https://www.gosuslugi.ru/600368/1/form.   

2. Начало подачи заявлений 01.04.2022 года с 09.00 часов.  

Важно! Прием заявлений и документов для детей, проживающих на территории, за 

которой закреплена конкретная школа, а также имеющих право на предоставление мест в 

первоочередном порядке, право преимущественного приема ведется по 30 июня 2022 года. С 6 

июля 2022 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года 

ведется прием заявлений и документов для детей независимо от места проживания ребенка. 

3. Убедитесь, что Ваша учетная запись на Портале Госуслуг подтверждена. 

4. Заполните заявление на Портале Госуслуг. 

5. Посетите школу с оригиналами документов - перечень Вы увидите после заполнения 

заявления. 

6. Уведомление о зачислении придёт в Ваш личный кабинет в течение 3 рабочих дней. 

7. Отказать в зачислении могут только при отсутствии свободных мест в первых классах 

или если Вы, не имея льгот, подадите заявление в период с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 

года в общеобразовательную организацию, не закрепленную за адресом Вашей регистрации. 

8. Акцентируем Ваше внимание на возможности подачи заявления не только 1 апреля 

2022 года, но и в последующие ближайшие дни. 
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