Онлайн-запись в новую школу
Перед отчислением ребенка из старой школы Вам необходимо
зарегистрировать электронное заявление о приеме в новую школу. Сделать
это можно только с помощью Портала Мэра и Правительства Москвы
mos.ru.
Для записи ребенка в новую школу на Портале mos.ru Вам понадобятся:





паспортные данные одного из родителей (законного представителя);
серия и номер свидетельства о рождении ребенка;
адрес регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на
территории города Москвы;
СНИЛС (для регистрации на портале).

Если Вы регистрировались ранее на порталах «Наш город», «Автокод»
или «Московский паркинг», то у Вас уже есть логин и пароль для входа на
Портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru, так как доступ к этим
информационным ресурсам единый.

Проверка данных
После регистрации электронного заявления в течение пяти
рабочих дней Вы получите уведомление (сообщение в личном
кабинете на портале городских услуг, электронное письмо или
СМС-сообщение – в зависимости от того, что Вы выберете при
подаче заявления) с информацией об условиях приема в
конкретную школу, перечне необходимых документов и сроках их
предоставления в школу либо уведомление об отказе в зачислении
по причине отсутствия свободных мест.
В случае отказа в зачислении ребенка Вы можете
зарегистрировать другое электронное заявление, выбрав другие
школы.
Как только из новой школы сообщат, что ребенок записан, Вы
можете отправляться в старую, чтобы отчислить из нее Вашего
ребенка.

Отчисление из школы
Для отчисления ребенка из школы его родителю (законному
представителю) нужно прийти в школу и написать
соответствующее заявление.
Кроме того, в школе необходимо будет взять документы:





Личное дело обучающегося;
ведомость текущих отметок за подписью руководителя школы
с печатью школы;
медицинскую карту.

Зачисление в новую школу
Для зачисления в новую школу родителю
представителю) ребенка нужно предоставить:


(законному

заявление о приеме в школу. Бланк заявления зачастую можно

найти на сайте школы, но заявление необязательно писать заранее – это
можно сделать, придя в учебное заведение. Вам предоставят образец;

документ, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей);

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о регистрации ребенка (свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства – форма № 8,
свидетельство о регистрации по месту пребывания – форма № 3);

справку об обучении или периоде обучения из старой школы;

ведомость текущих отметок за подписью руководителя старой
школы с печатью школы;

медицинскую карту;

аттестат об основном общем образовании (для учащихся 10-х
или 11-х классов);

удостоверение опекуна или попечителя (при необходимости).


Иностранными гражданами и лицами без гражданства также
предоставляются:
документ, подтверждающий родство родителя и ребенка;*

документ, подтверждающий право родителя (законного
представителя) на пребывание на территории РФ.*


Зачисление оформляется распорядительным актом в течение семи
рабочих дней после приема документов.
*

Все документы иностранного образца предоставляются
нотариально заверенным переводом на русский язык.
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