
Часто задаваемые вопросы 

 
        Вопрос: Какие документы надо предоставить при приеме в ОУ? 

Ответ: заявление о приеме в соответствии с утвержденной формой, 
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 
копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 
копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 
копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку  
о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема 
на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

Иностранные граждане дополнительно представляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Дополнительно: для подтверждения права на внеочередной, первоочередной прием 
предъявляется справка с места работы родителя (законного представителя); для 
подтверждения преимущественного права предъявляются свидетельства о рождении 
полнородных и неполнородных брата и (или) сестры или документ, подтверждающий 
родство Заявителя с детьми.  

 
Вопрос: Как узнать, какая школа закреплена за домом? 
Ответ: Постановление о закреплении территорий размещено на сайте 

администрации города Перми, на официальных сайтах школ. Так же посмотреть к какой 
школе прикреплен дом возможно на Едином портале Пермского образования permedu.ru   

 
Вопрос: Зарегистрированы в одном месте, фактически проживают в другом. 

Как устроить ребенка в ОУ по месту фактического проживания? 
Ответ: Зарегистрироваться по месту фактического проживания или подать 

документы на свободные места с 6 июля 
 
Вопрос: Как устроить ребенка на свободные места в ОУ? 
Ответ: Прием на свободные места осуществляется с 6 июля.  
Заявление может быть подано путем личного обращения в ОУ,  посредством 

почтовой связи с вложением копий документов, в электронном виде через официальный 
сайт школ, в электронном виде через официальный сайт Пермского края «Услуги и 
сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/.  

Получить расписку о приеме заявления и документов с регистрационным номером.  
В данный период приема приказ издается в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления в «АИС Контингент». 
Ознакомиться с приказом о зачислении в 1 класс возможно:  
- непосредственно - при личном обращении в школу; 
- в виде уведомления, направленного Заявителю способом, указанным в заявлении о 

приеме в школу; 
- в виде уведомления, направленного в личный кабинет Заявителя на сайте 

https://uslugi.permkrai.ru. 
 
 
 



 
Вопрос: Как попасть на обучение в лицеи, гимназии, статусные школы? 
Ответ: Зачисление в 1 классы лицеев, гимназий, статусных школ возможно с 01 

апреля по 30 июня по закрепленной территории, с 06 июля – на свободные места. 
О количестве свободных мест можно узнать на сайте ОУ. 
 
Вопрос: Что влияет на закрепление территорий? 
Ответ: Закрепление территорий города Перми за общеобразовательными 

учреждениями проводится  с учетом плотности жилой застройки, количества 
зарегистрированных на территории детей, проектной и фактической мощности 
общеобразовательных учреждений, расположения транспортных магистралей. 

При этом учитывается: ввод в эксплуатацию новых жилых домов во всех районах 
города Перми, изменение плотности застройки микрорайонов, обращения граждан города 
Перми, прикрепление ранее отсутствовавших в адресном реестре улиц, жилых домов, 
снос аварийных домов. 

Подходы к закреплению конкретных территорий города Перми за 
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту 
образования администрации города Перми, утвержденными постановлением 
администрации города Перми № 70 от 15.02.2021. 

 
Вопрос: Какое число первоклассников ожидается? 
Ответ: Количество мест к зачислению в каждой школе индивидуально. Количество 

свободных мест можно увидеть на сайте ОУ. 
 
Вопрос: Что является подтверждением прописки (регистрации), фактического 

проживания ребенка? 
Ответ: Подтверждением является свидетельство о регистрации по месту жительства 

(оригинал) или свидетельство регистрации по месту пребывания (оригинал). Для 
иностранных граждан документ подтверждающий право на пребывание в РФ. Для 
получения указанных документов необходимо обратиться в управляющую компанию, 
ТСЖ или в Многофункциональный центр. 

Родители также могут предъявить справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 
поступающего, проживающего на закрепленной территории). 

 
Вопрос: С какого возраста ребенок может пойти в школу? 
Ответ: Получение начального общего образования в образовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет  
и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) прием детей в школу возможен 
и ранее, но только с разрешения учредителя – департамента образования. В этом случае 
родителю необходимо обратиться в районный отдел образования по месту жительства. 

 
Вопрос: У меня ребенок с ОВЗ. Я могу поступить в Вам в школу?  
Ответ: Да. Необходимо представить рекомендацию психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) для принятия Вашего ребенка на обучение по 
адаптированной образовательной программе. 

Также Вы можете получить информацию об общеобразовательных учреждениях для 
детей с ОВЗ на Едином портале пермского образования permedu.ru, в районных отделах 
образования. Возможно Вы решите остановить свой выбор на специализированной школе 
для детей с ОВЗ. 



 
Вопрос: Является ли гарантией для поступления в ОУ посещение воскресной 

школы? 
Ответ: Нет, не является. Воскресная школа – это дополнительная платная 

образовательная услуга, которую ОУ предоставляет, заключая договор  
об оказании услуг. 

 
Вопрос: Есть ли требования к ребенку для поступления  в 1 класс? 
Ответ: Нет. 
В соответствии с законом прием проводится на общедоступной основе. 
 
Вопрос: Требования к школьной форме. 
Ответ: Требования к школьной форме разрабатываются ОУ и утверждаются 

локальным актом школы. Требования к школьной форме обучающегося размещены на 
сайте ОУ. 

 
Вопрос: Кто является законными представителями ребенка? 
Ответ: Законными представителями ребенка являются родители (мать и отец), 

усыновители, опекуны (подтверждается соответствующими документами). 
 
Вопрос: как обратиться в  общегородскую комиссию по контролю? 
Ответ: обратиться можно позвонив по телефону 212-70-50. Также созданы страницы 

в социальных сетях:  
https://vk.com/perm_obrazovanie 
https://t.me/permeducation  

 

Вопрос: каковы полномочия общегородской комиссии по контролю? 
Ответ: Общегородская комиссия имеет право 
участвовать в проверках организации приема в МОУ,  
в рассмотрении жалоб,  
обращений, вопросов, вызвавших повышенный общественный резонанс 
представлять предложения по совершенствованию организации приема 
 
 
Вопрос: Если ребенок зачислен в контингент по закрепленной территории, 

позволит ли электронная система подать заявления на свободные места? 
Ответ: да, в системе предусмотрена такая возможность.  
 
Вопрос: Можно ли посредством электронной формы подать заявления сразу в 

несколько ОУ на свободные места? 
Ответ: да, такая опция возможна. 
 
Вопрос: Какова процедура подтверждения зачисления в ОУ по заявлениям, 

поданным в электронной форме? Если в течение 2-х дней не принести оригиналы 
документов в ОУ, место теряется? 

Ответ: Индивидуальное информирование в случае подачи заявления в электронной 
форме осуществляется в виде уведомления, направленного в личный кабинет Заявителя на 
Портале либо способом, указанным в заявлении о приеме в образовательную 
организацию.  

При непредставлении Заявителем подлинников документов в течение 2-х рабочих 
дней, заявление аннулируется.  



Однако это не препятствует повторному обращению Заявителя после устранения 
причин, послуживших основанием для аннулирования заявления. 

Служба поддержки телефон 8800300444 
 

Вопрос: Что является подтверждением льготы "брат/сестра"? 
Ответ: Для подтверждения льготы необходимо представить следующие документы:  
- копию свидетельства о рождении каждого ребенка 
 
Вопрос: Как зафиксировать факт отправки заявления в электронной форме, 

если вдруг в системе будут сбои? Можно ли направить скрины по эл.почте в ОУ? 
Ответ: Оборудование, обрабатывающее информацию, находится в защищенном 

центре обработки данных Министерства информационного развития и связи Пермского 
края. Сбои возможны, но на этот случай предусмотрены соответствующие технические и 
организационные меры. Информация о подаче заявления хранится в двух системах - 
региональном портале государственных и муниципальных услуг и в информационной 
системе "Контингент". Факт подачи заявления всегда можно будет доказать. 

Служба поддержки телефон 8800300444 
 
Вопрос: Тестировали систему электронную подачи заявлений ранее? 
Ответ: Система подачи заявлений в электронной форме уже использовалась в 

прошлой приемной кампании. Абсолютно все заявления будут регистрироваться в едином 
системе АИС «Контингент» независимо от способа подачи заявления. 

 

Вопрос: Почему различается время регистрации моего заявления на портале и 
в реестре принятых заявлений? 

Ответ: Все заявления, поданные на региональный портал услуг и сервисов 
Пермского края (uslugi.permkrai.ru, далее - Портал), передаются в АИС «Контингент»  
в порядке очередности их подачи, после чего регистрируются в АИС «Контингент» в этом 
же порядке. Время регистрации заявления в АИС «Контингент» может отличаться от 
времени подачи заявления на Портале в большую сторону в соответствии со степенью 
загрузки каналов и оборудования передачи данных между Порталом и АИС 
«Контингент». При этом, заявления в АИС «Контингент» регистрируются в той же 
последовательности, как были зарегистрированы на Портале. 
 


