
Организация II этапа приемной кампании 

информация для родителей 



Организация II этапа приемной кампании 

30 июня 

Окончание I этапа приема заявлений в 1 класс 

 

02 июля 

Размещение приказа о зачислении на информационном стенде в школе 

 

02 - 05 июля 

Размещение информации о количестве свободных мест на официальном 

сайте школы 

 

06 июля  

Старт приема заявлений на свободные места  



Организация II этапа приемной кампании 

02 июля 2021 года ознакомьтесь с приказом о зачислении в 1 класс на 

информационном стенде школы, в которую подано заявление 

 

 

Если Вашего ребенка нет в приказе в связи с отсутствием свободных 

мест: 

Шаг 1. Обратиться к специалисту районного отдела образования 
Контактные данные специалиста: 

*в школе 

*на сайте permedu.ru 

Шаг 2. Рассмотреть предложенные варианты школ  

Шаг 3. Подать заявление на свободные места в выбранную школу (очно или 

on-line) с 06 июля 2021 года 



Как подать документы на свободные места? 

Шаг 1. Узнать о наличии свободных мест на официальном сайте школы 
* Данные о количестве свободных мест будут размещены на сайтах школ после 02 июля 2021 года 

* Альтернативный способ: уточнить наличие свободных мест у специалистов районных отделов 

образования 

 

Шаг 2. Выбрать способ подачи документов: 
* Личное обращение 

* Электронная заявка на портале: https://uslugi.permkrai.ru/ 

* По электронной почте школы 

* Через оператора почтовой связи 

!!! Ознакомьтесь с графиком приема документов на официальном сайте школы, вкладка «Прием в 1 

класс» 

  

Шаг 3. Подать заявление на свободные места в выбранную школу (очно или 

on-line) с 06 июля 2021 года 

https://uslugi.permkrai.ru/


Как подать документы на свободные места? 

Шаг 3. Представить необходимые документы в соответствии с перечнем: 
* Заявление о приеме 

* Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

* Копия свидетельства о рождении ребенка 

* Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости) 

* Документы, подтверждающие наличие льготы (при необходимости) 

!!! При электронном способе подачи документов в течение 2 рабочих дней необходимо представить 

в школу оригиналы документов 

 

Шаг 4. Получить расписку от школы о приеме документов в 1 класс 

 

Шаг 5. Узнать о результатах рассмотрения заявления в течение 5 рабочих 

дней: 
* Приказ о зачислении на информационном стенде школы 

* Отказ в зачислении в связи с отсутствием свободных мест (электронно / письменно) 



Районные отделы образования 

Дзержинский район 

Ленина, 85 

236 88 29 

DzerROO@gorodperm.ru 

Богданова 

Наталия Геннадьевна 

Индустриальный район 

Мира, 15 

227 95 09 

IndROO@gorodperm.ru 

Воронина 

Ксения Вадимовна 

Кировский район 

Закамская, 26 

283 33 60 

KirROO@gorodperm.ru 

Лихачева 

Инна Андреевна 

Ленинский район 

Пермская, 82 

212 72 85 

LenROO@gorodperm.ru 

Корепанова 
Елизавета Владимировна 

Мотовилихинский район 

Уральская, 36 

260 14 25 

MotROO@gorodperm.ru 

Савлова 

Наталья Николаевна 

Орджоникидзевский район 

Бушмакина, 26 

284 70 00 

OrdROO@gorodperm.ru 

Ваганова 

Екатерина Сергеевна 

Свердловский район 

Комсомольский пр-т, 77 

281 19 91 

SverdlROO@gorodperm.ru 

Безгодова 

Маргарита Александровна 


