
В субботу 1 апреля 2023 года в 8:00 в Тульской области стартует приемная 

кампания по зачислению детей в 1 класс 2023-2024 учебного года 

Информация о количестве свободных мест в первых классах МБОУ ЦО №50: 

 1А - 25 

1Б - 25 

График работы специалистов, ответственных за прием документов на 

зачисление ребенка в 1 класс на 2023-2024 учебный год 

Адрес приема документов День недели Время приема 

МБОУ ЦО №50 

Тульская область,  

Ленинский район,  

Шатское сельское поселение, 

поселок Шатск,  

улица Ленина, дом 15,  

приемная директора 

пн 08:00 – 19:00 

вт 08:00 – 19:00 

ср 08:00 – 19:00 

чт 08:00 – 19:00 

пт 08:00 – 19:00 

 

 

П А М Я Т К А 

Уважаемые родители 

(законные представители ребенка)! 

Для  подачи заявления в 1 класс Вам необходимо: 

1. Иметь регистрацию в  федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг  (ЕПГУ). 

2. 01.04.2023г. самостоятельно подать заявление в 1 класс 

через федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) с 8-00 ч. (не ранее)! 

3. В течение 7 дней после подачи заявления через  портал «Госуслуги» в обязательном 

порядке предоставить в центр образования полный пакет документов (оригиналы): паспорт 

одного из родителей (законных представителей), свидетельство о рождении 

ребенка,  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. 



Как записать ребенка в 1 класс онлайн 

 

1. Заполнить заявление заранее на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/ и сохранить как 

черновик. 

2. Дождаться начала приема заявок (8:00 1 апреля 2023г.) и отправить заявление. 

Какие сроки для подачи заявления 

 

До 30 июня — если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или 

 есть льготы. 

С 6 июля по 5 сентября — если ребенок зарегистрирован в другом микрорайоне (при 

наличии свободных мест). 

 

Какие сведения нужны 

 данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка (подтянутся автоматически 

из личного кабинета) 

 номер или название школы 

 данные о регистрации  

 информация о братьях и сестрах (если они учатся в выбранной школе) 

 документы, подтверждающие право на льготы 

 

Кто имеет льготы при зачислении в 1 класс 

 Дети, братья или сестры которых учатся в выбранной школе. 

 Дети военнослужащих. 

 Дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, 

противопожарной службы. 

 Дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, если поступают в школу с 

интернатом. 

https://www.gosuslugi.ru/

