
Приёмная кампания 

МАОУ с углублённым изучением 

математики и английского языка

«Школа дизайна «Точка» 

г. Перми

на 2020-2021 учебный год



Сроки приёмной кампании

I этап (закрепленная территория) 

*дети из одной семьи

*дети, проживающие на 

закрепленной территории

01 февраля

2020

30 июня

2020

01 июля

2020 II этап (свободные места) 

*дети льготных категорий

*дети, не проживающие на 

закрепленной территории



Бульвар Гагарина

ул. П. Лумумбы

ул. А Турчевича

ул. В. Татищева

ул. Вильгельма де Геннина      

ул. Героев Хасана                    

ул. Карла Модераха                   

ул. Красные Казармы                

ул. Чернышевского                    

Территория города Перми, закреплённая за МАОУ «Школа 

дизайна «Точка», расположенная в Мотовилихинском районе

(бульвар Гагарина, 75А)

Территория города Перми, закреплённая за МАОУ «Школа 

дизайна «Точка», расположенная в Свердловском районе 

(ул. Василия Татищева, 7)



Способы подачи заявления

* Выход на Портал  https://uslugi.permkrai.ru/ с 

использованием учетной записи Портала 

Госуслуг

* Выбор услуги «Заявление на зачисление в 

1 класс» → получить услугу

* Заполнение необходимых полей заявления, 

загрузка сканированных копий необходимых 

документов

* Предоставление оригиналов документов в 

ОУ – в течение 2 рабочих дней с момента 

подачи заявления

личное обращение электронная запись

*Подача заявления и документов в ОУ

Формирование единой базы заявлений на прием 

*по дате и времени подачи заявления

*независимо от способа подачи заявления

https://uslugi.permkrai.ru/


Документы для приёма 

в 1 класс
Заявление

Оригинал свидетельства о рождении

Оригинал паспорта родителя (законного 

представителя). Для иностранных граждан –

оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина

Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства/месту пребывания.
Родители, являющиеся иностранными гражданами, или лицами без 

гражданства  дополнительно представляют:

*документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ;

*документ , подтверждающий родство заявителя (или законность 

предоставления прав обучающихся). 



Заявление 

В заявлении подписью родителя (законного 

представителя) фиксируется:

Факт ознакомления с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации, уставом, с

образовательными программами и документами,

регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности,

правами и обязанностями обучающихся

Согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации



Инструкция для родителей 

будущих первоклассников

1.Заполните заявление о приеме ребенка в первый класс.

2.Предъявите документы (паспорт родителя и свидетельство

о рождении ребенка, документ, свидетельство о регистрации

ребенка по месту жительства).

3. Подпишите согласие на обработку персональных данных

Ваших и Вашего ребенка (в бланке заявления о приеме).

4. В случае подачи документов в электронном виде в течение 2-

ух рабочих дней предъявите в ОУ оригиналы документов.

5. Получите расписку о приеме заявления и документов с

регистрационным номером и перечнем представленных

документов.

6. На информационном стенде школы ознакомьтесь с

приказом о зачислении в первый класс.



Важно знать

Заявление принимается только от родителей

(законных представителей) ребенка

Прием в 1ый класс осуществляется без

индивидуального отбора и дополнительных

испытаний:
*результаты обучения в «воскресной школе»

*психолого-педагогическое собеседование

*другие виды испытаний

В первую очередь необходимо подать заявление в

школу по закрепленной территории



Прием детей из одной семьи

Федеральный закон от 02.12.2019 N 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации»:

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования и начального общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются 

их браться и (или) сестры»

Прием с 01 февраля 2020

Подтверждающие документы

*свидетельство о рождении на каждого ребенка

*свидетельство о регистрации по месту жительства/по месту 

пребывания на каждого ребенка



Прием на свободные места

Прием с 01 июля 2020

До 30 июня 2020

образовательные организации предоставляют 

информацию о количестве свободных мест на 

официальном сайте ОУ и информационном стенде 

Ранее 01 июля 2020 года заявления на свободные 

места не принимаются



Лица, имеющие льготу на 

зачисление на свободные места

Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной 
власти

Дети сотрудников органов федеральной 
противопожарной службы

Дети сотрудников таможенных органов

Дети сотрудников полиции

Дети военнослужащих по месту жительства их семей

Дополнительно для интернатов:
* дети сотрудников следственного комитета
* дети судей
* дети сотрудников прокуратуры

Прием заявлений с 01 июля 2020 года на свободные места



четыре первых класса общей численностью 
100 человек (бульвар Гагарина, 75А)

четыре первых класса общей численностью 
100 человек (ул. Василия Татищева, 7)

МАОУ с углубленным изучением математики и 

английского языка «Школа дизайна «Точка» г. 

Перми на 2020-2021 учебный год планирует



МАОУ «Школа дизайна «Точка»

Адрес: 614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а

Контактный телефон: (342) 282-01-72

Часы приема заявлений 
с 01 февраля по 30 июня 2020 года (каб.106)

пн-чт пт
с 09-30  до 13-00                            с 09-30 до 13-00
с 14-00  до 18-00                            с 14-00 до 17-00

Контакты и часы приема



Если остались вопросы

Ознакомиться с часто задаваемыми вопросами и 
ответами по приему в 1 класс на сайте школы

Обратиться к ответственному за прием в школе

Обратиться к директору школы

1-2 февраля 2020 – онлайн - линия в инстаграме

Департамента образования

@obrazovanie_perm



Обратная связь

Единый портал пермского образования

permedu.ru

Горячая линия Департамента образования

212 25 79

Инстаграм Департамента образования

@obrazovanie_perm

@serikovalv59

Официальный сайт МАОУ «Школа дизайна «Точка» 

shkolatochka.ru

Общегородская комиссия по контролю за приемом

ВКонтакте @priem_2020 Инстаграм @priem_2020

Департамент образования

Сибирская, 17        do@gorodperm.ru


