В Москве более 83 т ыс дет ей зачислены в первые классы на 1 июня 2016
07.06.2016

На сегодняшний день московские мамы и папы подали уже 101,1 т ысячи заявлений о
приёме дет ей в первый класс. И, по данным ст оличного Департ амент а образования, 83,5
т ысячи дет ей уже зачислены в школы.
Для тех, кто подал заявление в школу, находящуюся в другом микрорайоне, приём начнётся 1 июля –
после того, как в школы примут всех желающих местных ребят.
Зачисление в первый класс будет продолжаться до 5 сентября 2016 года.
По словам заместителя руководителя Департамента образования г. Москвы Марины Смирницкой,
записать ребёнка в первый класс можно двумя способами. Если папа с мамой решили отдать ребёнка
в школу, где он посещает дошкольную группу, достаточно написать заявление на имя директора
школы.
Другой вариант — зарегистрироваться на столичном портале госуслуг: pgu.mos.ru . Электронная
заявка позволит выбрать три школы, одна из которых – в своём микрорайоне, а две другие – на выбор.
В свою очередь Департамент образования г. Москвы гарантирует зачисление всех столичных ребят в
школу микрорайона, где эти ребята живут. Если же родители решили отдать ребёнка в школу,
расположенную в другом микрорайоне столицы, они имеют право и на это. Однако ребёнка примут
туда лишь при наличии свободных мест. Приём детей в образовательные учреждения по выбору
родителей ребят стартует 1 июля.
При этом Марина Смирницкая порекомендовала мама и папам выбирать школу, находящуюся вблизи
дома, отметив, что все московские школы способны обеспечить образовательные запросы ребят.
Касаясь темы зачисления ребят в школы, Марина Смирницкая уточнила, что все дети, достигшие
школьного возраста, зачисляются в первый класс вне зависимости от уровня подготовки. По её
словам, проведение конкурсных испытаний при приёме в первый класс недопустимо. Возможна лишь
беседа учителя с ребёнком после зачисления вчерашнего дошкольника в учебное заведение.
Уважаемый мамы и папы Москвы!
Если вы по каким-то причинам не знаете, как записать своего будущего первоклассника в школу, вы
можете узнать об этом в рубрике «Советник» на сайте: mos.ru.
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