ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИИ В 1 КЛАСС
Родителям (законным представителям) о подаче заявлений в
электронной форме
Внимание! Д л я подачи элект ронного за я в л е н и я необходимо имет ь
п о д т вер ж д ен н ую у ч е т н у ю з а п и с ь Единого порт ала госусЛ уг.

Ш а г 1.

j Подай заявлен ие

Зайди
на
портал
образовательных
услуг
Приморского края через сайт
управления образования НГО
или: h t ti)://е (1и -1Що.г и:91 ;
Новости образования

^

Нажми
на
кнопку
«Регистрация заявлений»
«Регистрация заявлений в
первый
класс
будущего
учебного года»;
Введи логин и пароль от
Гоеуслуг;
На открывшейся странице
заполни все предлагаемые
информационной
системой
поля;
Выбери школу и класс;
Проверь корректность данных и нажми «Зарегистрировать заявление».

Н е забудь заф и к си р овать ном ер обращ ения
(заявления)!!!

Ш аг 2

П одтверди д о ку м ен там и

Принеси документы в школу в течение 3-х рабочих дней, не считая дня
подачи заявления.
П еречень документов, кот оры е необходимо принест и в школу:
Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал+копия)
Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплённой территории (оригинал+копия)
Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
(оригинал).

Документы подтверждающие льготу (при ее наличии).
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ,
подтверждающий
родство
заявителя
(или
законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.

У зн а й р езул ьтат

на Портале образовательных услуг
лично в школе.
В течение 7-ми рабочих дней после предоставления полного пакета
документов.
Реш ение о приеме на обучение или отказе в приеме на обучение
принимает исключительно школа на основе правил приема на
обучение, действующ их в данной школе, а также приказа
М инобразования России от 22.01.2014 № 32

Сроки начала приёма заявлений:
- для категории граждан, проживающих на закреплённой территории и
обладающих
первоочередным
правом
на
предоставление
места
в
общеобразовательной организации, с 30.01.2020 с 09.00 часов местного времени;
- для граждан, проживающих на закреплённой территории, с 31.01.2020 с
09.00 часов местного времени по 30.06.2020;
- для детей, не проживающих на закреплённой территории, с 01.07.2020 с
09.00 часов местного времени до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 05.09.2020.
Обращаем Ваше внимание, что работники
судов, прокуратуры,
следственного комитета не имеют льгот по первоочередному зачислению в
общеобразовательные учреждения.
В перечень льготной категории граждан включены:
- дети сотрудника полиции;
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции,
граждан
Российской
Федерации,
указанных
в
вышеперечисленных
подпунктах 1-5;
- дети военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших
(умерших) после увольнения с военной службы по достижению ими предельного
возраста пребывания военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная категория
граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти)
кормильца;

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотомнаркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники);
- дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения
здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей;
- дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции;
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в частях 9- 1 4 настоящего подпункта.
- дети медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал)
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
в том числе первичную специализированную медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, а также скорую медицинскую помощь.
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования в общеобразовательные учреждения,
в которых обучаются их братья и (или) сестры.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского
городского округа, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, закрепленных за территориями Находкинского
городского округа

№

Наименование

п/п

учреждения

1

2.

2
МБОУ «СОШ № 1
«Полюс»
МБОУ «СОШ № 2»

3.

МБОУ «СОШ № 3»

4.

МБОУ «СОШ № 4»

5.

МБОУ «СОШ № 5»

6.

МБОУ «СОШ Лидер-2»

7.

МБОУ «СОШ № 7
«Эдельвейс»

8.

МБОУ «СОШ № 8»

1.

Территории Находкинского городского округа, за которыми
закреплены муниципальные образовательные учреждения
3
Астафьева, Макарова, Судоремонтная
Вишневая, Горького, Канадская, Корабельная, Нахимовская,
Ушакова, Фруктовая, Цветочная, Южная
Березовая, Дальняя (четная сторона), Добролюбова, Лазарева,
Матросова, Милицейская, Нагорная, 25 лет Октября,
Находкинский проспект (94 -112), Пархоменко, Сенявина,
Тимирязева (12-33), Тургенева, Чапаева
Административный городок, Водолазная, Красноармейская,
Красноармейский переулок, Находкинский проспект (10-30),
Пограничная, Портовая, Рабочий переулок, Школьная,
Школьный переулок
Белинского, Болотникова, Бородинская, Врубеля,
Гоголевская, Гоголевский переулок, Дзержинского,
Куйбышева, Лебяжья, Линейная, Малиновского, Озерный
бульвар, Проспект мира (8-20), Постышева, Пугачева, Степана
Разина, Чехова, Чеховский переулок
Гагарина (с дома № 11), Гончарова,
Зои Космодемьянской, Крылова, Лазо, Лермонтова,
Находкинский проспект (82-98), Островского, Парковая,
Северная, Сенявина, Союзная, Тимирязева (1-11), Толстого
Артемовская, Барсучиха, Береговая, Болотная, Верховского,
Вторая, Гоголевская, Горная, Горный переулок, Декабристов,
Железнодорожная, Зеленая, Кирова, Круговой переулок,
Лазовая, Лебяжья, Лесная, Локомотивная, Михайловская,
Монакино, Нижняя, Низменный переулок, Озерная,
Партизанская, Песчаная, Перевальная, Первая, Проточная,
Радиостанция, Речная, Росистая, Рылеева, Промышленная,
Сахалинская, Свердлова, Снеговая, Станционная, Суханова,
Трудовая, Угольная, Фрунзе, Шевченко, Шоссейная
Бестужева, Веселая, Вербная, Первая пионерская, Вторая
пионерская, Дзержинского, Донская, Звездная, Клубная,
Космическая, Ключевая, Комсомольская (с дома № 13),
Кубанская, Купеческая, Лучистая, Майская, Макаренко,
Менжинского, Минская, Мичманская, Надежды, Новая,
Новаторская, Плеханова, Полевая, Почтовый переулок,
Приморская, Ручейная, Садовая, Светлая, Северный проспект
(30,32), Сибирская, Сидоренко, Сиреневая, Смоленская,
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1

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

2

3
Сосновая, Строительная, Солнечная, Таежная, Успенского,
Уткинская, Урицкого, Уссурийская, Фадеева, Черемуховая,
Чехова, Чеховский переулок, Чукотская, СТ «Находка»,
СТ «Коммунальник», СТ «Березка», СТ «Строитель»
МБОУ «СОШ № 9»
Бархатная, Беринга, Вавилова, Водолазная, В.Сибирцева,
Дубовая, Мичурина (четные дома), Океанская, Проселочная,
Пограничная, Подъемная, поселок Золотари,
поселок Приисковый
МБОУ «СОШ № 10 с
Владивостокская (нечетные дома), Кольцевая (нечетные
углубленным изучением
дома), Ленинская (нечетные дома), Липовая, Луначарского,
английского языка»
Находкинский проспект (41,41а, 43, 45,47, 49) Орджоникидзе,
Павлова, Седова (нечетные дома), Тихоокеанская, Фруктовая,
Фруктовый переулок
МБОУ «СОШ № 11»
Арсеньева, Благополучная, Глинки, Крабовая, Кутузова,
Миклухо-Маклая, Мусатова, Омская, Пирогова, Радищева,
Репина, Ремесленная, Рыбацкая, Судоремонтная Томская,
Чайковского
МБОУ «СОШ № 12 им.
Архитектурная, Бульвар Энтузиастов, Верхняя, Врубеля,
В.Н. Сметанкина»
Высотная, Дзержинского, Заречная, Куйбышева, Ласковая,
Озерный бульвар, Постышева, Проспект Мира, Радужная,
Северный проспект, Центральная
МБОУ «СОШ № 14»
Бульвар Энтузиастов, Дзержинского, Комсомольская (1-12),
Минская, Мичманская, Озерный бульвар, Постышева,
Проспект Мира, Северный проспект, Сидоренко
МБОУ «СОШ № 17»
Баумана, Ватутина, Владивостокская (четные дома),
Кольцевая (четные дома), Ленинская (четные дома),
Маяковского, Находкинский проспект (41, 41а, 43, 45,47, 49),
Некрасова, Пржевальского, Подгорная, Пушкинская, Седова
(четные дома), Чернышевского, Черняховского
МБОУ «СОШ № 18»
Базовая, Богатырская, Большая, Васяновича, Внутрипортовая,
Железнодорожная, Интернациональная, Крайнева,
Набережная, Нижне-Набережная, Отрадная, Первостроителей,
Сергеевская, Сказочная, Солнечная, Угольная, Школьная
МБОУ «СОШ № 19
Базовая, Бабкина, Каменистая, Маячная, Морская, Осенняя,
«Выбор»
Приморский проспект, Медовая, Радостная, Счастливая,
Ясная, Благодатная, Лазурная, Чистые ручьи
МБОУ «СОШ № 20»
Базовая, Беринга, Невельского, Проспект Восточный,
Благодатная, Радостная, Счастливая, Лазурная, Медовая,
Чистые ручьи
МБОУ «Гимназия №1» Верхне-Морская, Гагарина (1-10), Камчатская, Находкинский
проспект (66-80), Тигровая
МБОУ «СОШ № 22»
Бокситогорская, Вознесенская, Геологическая,
Дальняя (нечетная сторона), Дежнева, Жемчужная,
Крещенская, Коралловая, Ленинградская, Находкинский
проспект (112-116), Невельского, Рождественская, Спортивная
(7,7аб), Троицкая, Юбилейная, СНТ «Приморец»
(Садовая, Дачная), ЖК «Рица»

3

1
20.

21.

22.

23.

24.

2
МБОУ «СОШ № 23»

3
Еловая, Западная, Земляничная, Кедровая, Кленовая,
Клубничная, Красноармейская, Красноармейский переулок,
Косой переулок, Мичманская, Мичурина (нечетные дома),
Ольховая, Осиновая, Проселочная, Пограничная, Попова,
Пролетарская, Прямой переулок, Рабочая, Раздольная,
Рябиновая, Советская, Тиссовая
МБОУ «СОШ № 24»
Верхне-Морская (106,108,110,112), Горького (2-12),
Заводская, Молодежная, Нахимовская,
Находкинский проспект (48-64,64аб)
МБОУ «СОШ № 25
Арктическая, Бокситогорская, Загородная, Известковая,
«Гелиос» с
Изумрудная, Капитанская, Кооперативная, Лудянза, Ореховая,
углубленным изучением
Приморский бульвар, Полярная, Промысловая,
отдельных предметов»
Простоквашино, Русская, Спортивная (кроме 7,7аб), Тунгус,
Чкалова, Щорса, Янтарная
МБОУ «СОШ № 26»
Березовая, Вишневая, Восточная, Гагарина, Заводская,
Заречная, Ивановская, Канадская, Колхозная, Леонова,
Лесная, Лигова, Ливадийская, Луговая, Набережная,
Надибаидзе, Нагорная, Новая, Озерная, 70 лет Октября,
Пограничная, Поповича, Садовая, Северная, Светлая,
Северный переулок, Советская, Фруктовая, Южная,
п. Авангард, п. Душкино, с. Анна, б. Средняя
Астраханская, Гайдамакская, Весенняя, Восточная, Заводская,
МБОУ «СОШ № 27»
Западная, Зеленая, Комарова, Комсомольская, Луговая,
Морская, Набережная, Овражная, Песчаная, Победы,
Подгорная, Пограничная, Попова, Почтовая, Пушкинская,
Рабочая, Рыбная, Северная, Сейнерная, Совхозная, Солнечная,
Центральная, Школьная

