АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА
ЗАЧИСЛЕНИЕ
1.
Регистрация
электронного
заявления
на
Портале
государственных и муниципальных услуг города Москвы (портал
mos.ru): При регистрации электронного заявления в 1 класс
информационная система автоматически формирует школу с
учетом указанного адреса регистрации ребенка. Родители вправе
выбрать еще две школы из перечня закрепленных по территории
или из дополнительного списка (всего можно выбрать 3
учреждения). При регистрации электронного заявления в 2-11 класс
информационная система автоматически формирует перечень школ
с учетом выбранной параллели. Родители вправе выбрать одну
школу из перечня закрепленных по территории или из
дополнительного списка (всего можно выбрать 1 учреждение).
Заполняя форму, обязательно укажите адрес электронной почты и
номер мобильного телефона для получения уведомлений о текущем
состоянии Вашего заявления.
2. После регистрации электронного заявления Вы получите
автоматическое уведомление о приглашении на мероприятие (в
приглашении будут указаны конкретная дата и время). На это
мероприятие родители приходят с ребенком для знакомства со
школой и получают справку-подтверждение о зачислении ребенка в
ГБОУ Романовская школа, с указанием необходимого
пакетадокументов. Через сутки по истечении даты (приглашения на
знакомство) можно обращаться в школу, где ранее обучался
ребенок, для оформления процедуры отчисления.
3. После отчисления Вашего ребенка из образовательной
организации, где он ранее обучался, в приемную директора ГБОУ
Романовская школа, в соответствии с графиком приема,
предоставляется следующий пакет документов:

1. Личное дело:
-с отметкой о выбытии из ОУ, заверенной гербовой печатью;
-с отметкой о переводе из класса в класс, заверенной гербовой
печатью школы за каждый год обучения;
2. Оригинал и копия свидетельства о рождении.
3. Оригинал и копия паспорта ребенка (по достижении 14-ти лет).
4. Оригинал и копия СНИЛС ребенка.
5. Документ о регистрации ребенка в г.Москве(справка, выписка из
домовой книги, Справка формы No3 (по месту пребывания),
справка формы No8 (по месту жительства). Документ
предоставляет датированный текущимгодом.
6. Для поступающих в 10-11класс – Аттестат об основном общем
образовании (оригинал).
7. Медицинская карта (форма 026У)
8. Оригинал и копия медицинского полиса.
9. Документы подтверждающие инвалидность (если имеются
таковые).
9.Карта профилактических прививок (отдельная форма 063У).
Предоставляется в обязательном порядке (в том числе, при наличии
информации о прививках в медицинской карте).
ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ОТ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

