
Информация для родителей (законных представителей) об организации приема 
заявлений в 1 классы   в муниципальные общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории МР «Хангаласский улус» на 2020-2021 учебный год 
 

            Прием заявлений в первый класс   в муниципальные общеобразовательные 
учреждения МР «Хангаласский улус»  для  детей,   проживающих   на   закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года. 

Прием заявлений о зачислении в первые классы на 2020-2021 учебный год проводится по 
выбору заявителя (законного представителя): 

− при личном обращении заявителя (законного представителя) в 
муниципальное общеобразовательное учреждение или Управление образования; 

− при личном обращении заявителя (законного представителя) в офис «Мои 
документы»; 

− электронным способом подачи заявления через Портал образовательных 
услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru 

С 1 февраля 2020 года в 9 часов 00 минут по местному времени через Портал 
образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru начнут принимать 
заявления все общеобразовательные учреждения. 

Обязательные документы (оригиналы): 

• Свидетельство о рождении ребенка 
• Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 
• Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства  или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

 ВАЖНО! Прием в 1 классы осуществляется по регистрации по месту жительства или по 
месту пребывания ребенка на закрепленной территории до 1 июля 2020 года. Информацию по 
территориальному закреплению можно найти на сайте районного управления образования  
 руо.хангалас.рф,  на сайтах общеобразовательных учреждений (Распоряжение администрации 
МР «Хангаласский улус» от 10.06.2019г. №706-р «О закреплении территорий за 
образовательными учреждениями МР «Хангаласский улус») 

  По вопросам приема в первый класс родители (законные представители) могут 
обращаться в отдел автоматизированного информационного обеспечения  МУ «Хангаласское 
РУО» по адресу: 678000, г. Покровск, ул.Ст.Ефремова, 1, контактный телефон: 8(41144) 41-158.  

 С документами о порядке приема  в 1 класс можно ознакомиться в разделе «Муниципальные 
услуги»  на сайте руо.хангалас.рф . 


