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Задача брошюры «Образование
для всех» — кратко и понятно
ответить на вопросы по поводу
поступления детей на воспитание
и обучение в образовательные
учреждения Москвы. Особое
внимание уделяется порядку записи
детей из семей международных
мигрантов в общеобразовательные
учреждения (детские сады и средние
общеобразовательные школы).
На основании Закона Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», п. 3, ст. 5 (вступает в силу с 01.09.2013),
государство гарантирует «общедоступность и бесплатность
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования и начального профессионального
образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего
профессионального и высшего образования» в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МОСКВЕ
(краткая схема)

1

Дошкольные образовательные
учреждения (детские сады)
Алгоритм записи ребенка в детский сад — на стр. 12–13.

до 3-х лет
Ясельные
группы, группы
кратковременного
пребывания

с 3 до 7 лет



Младшие,
средние, старшие
и подготовительные
группы детских
садов

Средняя ясельная группа — 1–2 года

Младшая группа — 3–4 года

Старшая ясельная группа — 2–3 года

Средняя группа — 4–5 лет

Группа кратковременного пребывания —
несколько часов в день

Старшая группа — 5–6 лет
Подготовительная группа — 6–7 лет
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Средние общеобразовательные школы
Алгоритм записи ребенка в школу — на стр. 20–25.

с 6,5 лет
Зачисление в 1-й класс


1–4-е классы
Начальная школа


5–9-е классы
Средняя школа



Сдается Государственная итоговая аттестация (ГИА),
при успешном прохождении выдается аттестат
о получении основного общего образования

10–11-е классы
Старшая школа
После 11-го класса сдаются Единые государственные экзамены (ЕГЭ),
при успешной сдаче выдается аттестат
о получении полного среднего образования
средним общеобразовательным школам также относятся
 Кгимназии
и лицеи, где отдельные предметы изучаются
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по углубленной программе, поэтому при поступлении туда обычно
требуется сдавать экзамены и проходить дополнительные собеседования.
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Вечерние (сменные школы)
Предназначены для подростков от

15 лет,
в особых случаях от 14 лет

 список документов для приема

в вечернюю школу

Для приема в вечернюю школу необходимы следующие документы:
• заявление родителей или законных представителей (для поступающих до 18 лет);
• оригинал и копия документа, удостоверяющего личность поступающего;
• оригинал и копия документа, удостоверяющего личность родителей
или законных представителей (для поступающих до 18 лет);
• аттестат о неполном среднем образовании (9 классов); если поступающий закончил
меньше классов — справка из образовательного учреждения с указанием
количества часов, прослушанных по каждому предмету. Если документов об
образовании нет, для поступающего будет устроен экзамен (аттестация) по
основным предметам, на основе которого будет определен класс обучения;
• направление комиссии по делам несовершеннолетних (в случае исключения
из обычного общеобразовательного учреждения в возрасте от 15 до 18 лет)
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школы — единственно возможный
 Вечерние
вариант обучения для лиц старше 16 лет,
пропустивших несколько классов (лет обучения).

Специализированные
(коррекционные) школы
Для детей с ограниченными возможностями
здоровья, в возрасте от

6–7 лет

Зачисление происходит на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (работают при окружных
управлениях образования), только с согласия родителей или
законных представителей.
учреждения работают по программам,
 Такие
адаптированным для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Равны ли

?

в правах дети граждан РФ
и дети иностранных
граждан при поступлении
в детский сад и школу?

Требуется ли

регистрация по месту
проживания/пребывания
для зачисления ребенка
в детский сад и школу?
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?

Право на образование относится к разряду конституционных.
Оно гарантировано частью 2 статьи 43 Конституции
РФ — основного закона Российской Федерации.
В соответствии с положением статьи 4 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (с изменениями на 30.12.2012 г.,
редакция, действующая с 11 января 2013 г.) «иностранные
граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации». Таким
образом, иностранные граждане пользуются правом на получение
образования наравне с гражданами Российской Федерации.
Закон РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
п. 2 ст. 78 подтверждает право иностранных граждан на получение
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, а также на профессиональное обучение
(по профессиям рабочих и должностям служащих) в пределах
образовательной программы среднего общего образования на
общедоступной и бесплатной основе.
Однако действующие правила Министерства образования и науки РФ
говорят о том, что ПРИОРИТЕТНЫМ правом записи в определенную
школу обладают дети, которые зарегистрированы на территории,
закрепленной за данной школой (Приказ Минобрнауки России от
15 февраля 2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан
в общеобразовательные учреждения»).

 это важно знать
Если в школе есть свободные места, то школа может начать прием
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,
после 1 августа. Ранее 1 августа детей, не зарегистрированных
на закрепленной территории, может принимать только та
школа, которая уже записала всех «закрепленных» за ней детей,
а свободные места еще остались.
Регистрация ребенка по месту проживания или пребывания
необходима, чтобы показать, к какой школе (детскому саду)
относится дом, где он живет. В некоторых случаях место
жительства можно подтвердить, показав договор аренды или
документ о праве собственности на квартиру.

7

?

Какова
процедура
и условия

оформления ребенка
в детский сад?
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Комплектование дошкольных образовательных учреждений
(детских садов) города Москвы определяется Приказом
Департамента образования города Москвы от 11.02.2011 г. №126
«Об утверждении Порядка комплектования государственных
образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,
системы Департамента образования города Москвы».
Родители могут самостоятельно зарегистрировать ребенка в едином
электронном реестре Автоматизированной информационной системы
«Зачисление в ДОУ» на сайте http://ec.mosedu.ru/ в сети Интернет.
Кроме того, родители могут самостоятельно отслеживать
продвижение очередности своего ребенка в Электронном
журнале учета будущих воспитанников.
Если у вас нет возможности самостоятельно зарегистрировать вашего
ребенка через Интернет, вы можете обратиться в окружную службу
информационной поддержки (ОСИП) (см. Приложение 1, стр. 30–34).
В течение 10 дней сотрудники окружных служб информационной
поддержки проверяют поступившие заявления и включают детей
в листы ожидания. При регистрации необходимо указать номера
3-х любых удобных для вас детских садов, которые вы выбрали
для вашего ребенка. Движение очереди можно проследить
в удаленном режиме, через тот же сайт http://ec.mosedu.ru/.

 список документов для постановки
на очередь в детский сад

При обращении в окружную службу информационной поддержки
необходимо предъявить следующие документы:
• свидетельство о рождении ребенка (иностранные граждане
должны предоставить перевод свидетельства, заверенный
у нотариуса, с апостилем — кроме стран, перечисленных на стр. 17);
• паспорт одного из родителей (законных представителей), при этом
у иностранных граждан на руках должен быть перевод паспорта,
заверенный у нотариуса, с апостилем — кроме стран,
перечисленных на стр. 17;
• документ, подтверждающий проживание или пребывание ребенка
по указанному в заявлении адресу (регистрация по месту жительства
или пребывания, в некоторых случаях — договор аренды жилья,
свидетельство о праве собственности на жилье).
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В случае возникновения спорных вопросов по устройству
детей в дошкольные группы образовательных
учреждений вы можете обратиться в окружное
управление образования (контактная информация
содержится в Приложении №1, cтр. 30–34).

Регистрация детей в электронном реестре
осуществляется ежегодно в период с 1 августа
текущего по 15 июня следующего года.
Для некоторых категорий детей (дети учащихся
матерей, дети работающих одиноких родителей,
дети из многодетных семей, дети-сироты и т.п.)
при приеме в государственные детские сады имеются
льготы. Перечень льготных категорий есть на сайте
Департамента образования www.educom.ru. Важно
знать, что для подтверждения ЛЬГОТЫ потребуется
официальный документ (например, свидетельство
многодетной матери), а оформить его людям, не
имеющим постоянной регистрации в Москве, очень
сложно. В первую очередь в детские сады принимаются
дети, родители (законные представители) которых
постоянно зарегистрированы в городе Москве.

 есть ли у вашей семьи льготы?
• Первоочередное право приема в образовательные
учреждения имеют дети из многодетных семей (Указ
Президента РФ от 05.05.1992 г. №431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей»)
• Преимущественное право приема в образовательные
учреждения имеют дети одиноких матерей, а также
дети, родные братья и сестры которых уже посещают
дошкольные группы данного учреждения, за исключением
случаев несоответствия профиля учреждения состоянию
здоровья поступающего в него ребенка (предложения
Департамента образования города Москвы)
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Департаментом образования города Москвы созданы
группы кратковременного пребывания и новые
формы дошкольного образования: центры игровой
поддержки, службы ранней помощи, консультативные
пункты, лекотеки. В каждом округе сейчас работают
несколько десятков таких учреждений.
Информацию о новых формах дошкольного образования
вы можете получить на сайте www.educom.ru, удобная
карта учреждений с поиском по округам и районам
также имеется на сайте http://lekoteka.edu.ru.
Посещение таких адаптационных групп очень
полезно для детей и семей. Оформить заявку
на посещение адаптационных групп также
можно через сайт http://ec.mosedu.ru.
Не забудьте, что для посещения вашим ребенком
детского сада вы должны будете оформить ему (ей)
медицинскую карту формы №026/у. Карта понадобится
не во время записи (регистрации) в очередь на
детский сад, а после предоставления ребенку места.

 список документов для зачисления
в детский сад

После того, как вы получите по электронной почте или в окружной
службе информационной поддержки (ОСИП) подтверждение
о том, что для ребенка есть место в выбранном Вами детском саду,
для зачисления ребенка потребуются следующие документы
(предъявляются заведующей детским садом):
• паспорт родителя (законного представителя)
• письменное заявление родителя (законного представителя)
• медицинская карта (форма №026/у)
• медицинский страховой полис (копия)
• свидетельство о рождении (оригинал и копия)
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

КАК УСТРОИТЬ РЕБЕНКА
В ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДЕТСКИЙ САД)?

1. Выбрать
1–3 детских
сада, уточнить
их номера

3а. ЕСТЬ
возможность
заполнить
заявление
на сайте

2. Заполнить
электронное
заявление
на сайте
ec.mosedu.ru

3б. НЕТ
возможности
заполнить
заявление
на сайте

 внимание!
Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок посещал группу
кратковременного пребывания, лекотеку или другую
новую форму дошкольного образования, необходимо
указать в заявлении название группы, адрес ее
расположения и время, с которого Вы хотели бы
устроить ребенка в эту группу!
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4а. Получить
подтверждение
о приеме заявления
к рассмотрению
и индивидуальный
код

i. Получить подтверждение
о регистрации ребенка
в электронном реестре,
узнать сроки решения
вопроса о предоставлении
места ребенку в детском саду.
Родители из семей льготных
категорий приглашаются
в окружную службу
информационной поддержки
для подтверждения льгот.

5. Окружное
управление образования
формирует списки по
комплектованию подведомственных учреждений
в соответствии с электронным реестром и с учетом
установленных
льгот

6а. Получить информацию
по электронной почте
о предоставлении ребенку
места в детском саду
и приглашение
к руководителю
учреждения для
оформления документов.

7. Посетить
детский сад
и оформить
документы
на зачисление
ребенка

4б. Обратиться
в окружную службу
информационной
поддержки (ОСИП)
для родителей

6б. Получить информацию
i. Заполнить
заявление
установленного
образца на основании
представленных
документов и получить
индивидуальный код

ii. Узнать сроки
решения вопроса
о предоставлении
места ребенку
в дошкольном
образовательном
учреждении по почте
или телефону

по почте или по телефону
о предоставлении ребенку
места в дошкольном
образовательном
учреждении и приглашение
к руководителю учреждения
для оформления
документов.
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?

Какова
процедура
и условия

оформления ребенка
в школу?

Может ли

ребенок быть зачислен
в любую выбранную
родителями школу
или есть ограничения?
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В соответствии с «Порядком приема граждан в общеобразовательные
учреждения», утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. №107, прием
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в учреждения для обучения по
основным общеобразовательным программам за счет средств
соответствующего бюджета осуществляется в соответствии
с международными договорами Российской Федерации
и правилами, утвержденными данным документом.
При приеме в общеобразовательное учреждение по личному
заявлению родителей (законных представителей) они должны
предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.
Родители детей, которые проживают на территории муниципального
района, закрепленной за конкретным образовательным
учреждением, предоставляют оригинал (или заверенную копию)
свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий
проживание или пребывание ребенка по конкретному адресу.

закону регистрация по месту жительства для зачисления ребенка в школу
 По
не требуется, но она может понадобиться, чтобы показать работникам школы
или округа, к какой школе вы территориально относитесь. Свидетельство
о регистрации лишь подтверждает факт проживания ребенка вблизи
учреждения. Отсутствие такого документа право ребенка на образование
ограничивать не должно. Но важно учесть, что в школы других муниципалитетов
или регионов детей без регистрации принимают на свободные места только
после 1 августа. Отказать в приеме ребенка, проживающего по адресу,
закрепленному за школой, можно только, если нет свободных мест.

 это важно знать
В некоторых случаях место проживания или пребывания
можно подтвердить, показав договор аренды жилья
или свидетельство о праве собственности на жилье по
конкретному адресу.
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В соответствии с правилами СанПиН 2.4.2.1178-02
окружные управления образования Департамента
образования города Москвы издают приказ
о закреплении определенных территорий (микрорайонов)
за образовательными учреждениями. Если в выбранном
родителями образовательном учреждении свободных
мест нет, то работники окружного управления
образования обязаны рекомендовать родителям
для зачисления ребенка другие школы.

Электронная запись в первый класс начинается
15 декабря (в районе Зеленоград — 1 декабря)
и продолжается до 31 июля.
Алгоритм электронной записи в первый класс
подробно изложен на страницах 19–21.
Иностранные граждане и лица без гражданства
все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным переводом на русский
язык (про применение апостиля — см. стр. 17).
Копии предъявленных документов хранятся
в учреждении всё время обучения ребенка.

 это важно знать
Дети принимаются в общеобразовательные учреждения всех видов
без вступительных испытаний (процедур отбора). Исключение —
школы, гимназии, лицеи и центры образования для детей
и подростков, проявивших выдающиеся способности, способности
к занятию определенным видом искусства или спорта. Они
предусматривают в правилах приема механизмы выявления данных
способностей. Любые экзамены и другие испытания при зачислении
в первый класс запрещены.
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 список документов для зачисления
в первый класс

Для записи ребенка в первый класс родители (законные представители)
предъявляют:
• документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
• письменное заявление о приеме ребенка в первый класс (заполняется в школе);
• медицинскую карту установленного образца (форма №026/у) или копию
медицинской карты, заверенную руководителем дошкольного образовательного
учреждения;
• оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия
заверяется подписью директора образовательного учреждения и печатью, после
чего оригинал документа возвращается родителям (законным представителям)).
Иностранным гражданам необходимо предоставить нотариально заверенный
перевод свидетельства о рождении (документ, подтверждающий родство
заявителя);
• документ, подтверждающий проживание или пребывание ребенка по
конкретному адресу (свидетельство о регистрации по месту проживания
или пребывания, в некоторых случаях — договор аренды, свидетельство
о собственности на жилье);
• 3 черно-белых фотографии ребенка (3×4 см).

 это важно знать
В большинстве случаев подлинность иностранных документов (паспорта,
свидетельства о рождении и т.п.) должна быть заверена апостилем.
В соответствии с Минской конвенцией от 22.01.1993 г. апостиль не
требуется для документов граждан Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Туркменистана, Грузии, Азербайджана, Армении, Молдовы,
Беларуси. Практика показывает, что иногда в школах не требуют
нотариального заверения переведенных документов, но по закону это
необходимо.
Каждый год Департамент образования города Москвы уточняет правила
приема детей в первый класс, закрепляя их соответствующим нормативным
актом. Временные правила регистрации электронных заявлений о приеме
детей в первые классы общеобразовательных учреждений города Москвы
были утверждены 17 ноября 2012 года.
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 это важно знать
В Москве работает много платных медицинских центров, где можно посетить
необходимых врачей, сдать анализы и оформить медицинскую карту формы
№026/у на Вашего ребенка. Стоимость услуги — от 5000 до 12000 рублей.
При поступлении ребенка в школу нужно будет также предъявить страховой
полис. Стоимость полиса добровольного медицинского страхования на
ребенка начинается от 8000 рублей в год. Перечень основных страховых
компаний, в которые можно обратиться для оформления полиса ДМС, приведен
в Приложении №3.
Дети-иностранцы могут привезти медицинскую карту ребенка из своей
страны. Однако если медицинская карта составлена на иностранном
языке, будет необходимо перевести ее и нотариально заверить перевод.
Если медицинская карта заполнена на русском языке, потребуется только
нотариальное заверение.
Если дети иностранных граждан были прикреплены к какой-то российской
поликлинике до 2010 года, их родители имеют право запросить медицинскую
карту в этой поликлинике, тогда платить за оформление новой медицинской
карты не потребуется.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

КАК УСТРОИТЬ РЕБЕНКА В 1-й КЛАСС
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ?

3а. ЕСТЬ
возможность
заполнить
заявление
на сайте

1. Выбрать
школу в микрорайоне*,
уточнить ее
номер.

4а. Зайти на сайт pgu.mos.ru,
зарегистрироваться в Личном
кабинете портала (заполнить
поля электронного адреса,
пароля, страховой номер
индивидуального лицевого
счета (СНИЛС), паспортные
данные), выбрать в разделе
«Получить услугу» Департамент
образования, «Регистрация
заявлений о приеме детей
в первый класс», ввести адрес
регистрации

2. Заполнить
электронное
заявление
на Московском
портале государственных услуг
pgu.mos.ru

* (Информация о закреплении
микрорайонов за определенными
школами есть на сайте
1class.mos.ru).

3б. НЕТ
возможности
заполнить
заявление
на сайте

4б. Обратиться
в окружную службу
информационной
поддержки (ОСИП)
для родителей
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

КАК УСТРОИТЬ РЕБЕНКА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ?
(окончание)
6а. В течение
30 дней получить
из школы
приглашение по
электронной почте
для оформления
документов
7. Если вы выбрали
5. Выбрать
из списка школ
микрорайона одну, две или три
школы (но не более трех)!
Если вы выбрали одну или две школы
основного списка, вы можете также выбрать
одну или две школы из дополнительного
списка. В дополнительном списке находятся все
образовательные учреждения города, кроме
тех, которые не имеют начальной ступени
образования, и тех, в которые прием детей
осуществляется по медицинским или
социальным показаниям. Запись
в школы дополнительного списка
проводится на свободные места
с 1 августа каждого года.

6б. В течение
30 дней получить из
школы приглашение
по телефону для
оформления
документов
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в качестве основной
школы для своего
ребенка не ту, за которой
официально закреплен
дом, где вы проживаете,
может потребоваться
прийти в «закрепленную»
школу и написать
заявление о вашем отказе
от обучения в данной
школе. Также надо
учитывать, что школы
«дополнительного списка»
не всегда обзванивают
родителей тех детей,
которые официально
НЕ закреплены за
их школой, нужно
позаботиться о звонке
в школу и уточнении
информации самим.

 это важно знать
Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь
в окружную службу информационной
поддержки (ОСИП) для родителей (адреса
и телефоны — в Приложении 1, стр. 30–34).

8. Посетить школу и оформить
документы на зачисление ребенка
Вам потребуется:
• паспорт родителя
(законного представителя);
• письменное заявление о приеме ребенка
в первый класс (заполняется в школе);
• медицинская карта (форма №026/у);
• оригинал и копия свидетельства
о рождении ребенка (копия заверяется
подписью директора школы и печатью,
после чего оригинал документа
возвращается родителям (законным
представителям)). Иностранные граждане
предоставляют нотариально заверенный
перевод свидетельства о рождении
(документ, подтверждающий родство
заявителя).
Иностранные граждане и лица
без гражданства все документы
представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский
язык. Копии предъявленных
документов хранятся в школе;
• документ, подтверждающий проживание
или пребывание ребенка по конкретному
адресу (свидетельство о регистрации
по месту проживания (пребывания),
в некоторых случаях — договор аренды,
свидетельство о собственности на жилье);
• 3 черно-белых фотографии ребенка (3×4).

9. При
наличии
всех необходимых
документов для
зачисления ребенка школа
издает приказ и заносит его
номер в электронную базу.
Ребенок переходит
в статус
первоклассника
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

КАК УСТРОИТЬ РЕБЕНКА ВО 2–11-й КЛАСС
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ?
3а. Места
в школе
ЕСТЬ

1. Уточнить,
какая школа
обслуживает дом
(микрорайон),
в котором Вы
живете*.

* (Информация о закреплении
микрорайонов за определенными
школами есть на сайте
1class.mos.ru).

2. Позвонить
(сходить) в школу
и уточнить у завуча
начальных классов (если
Ваш ребенок должен
учиться во 2–4-м классе) или
у завуча средней школы
(он отвечает за 5–11-е
классы) наличие свободных
мест в нужном Вам
классе.

3б. Мест
в школе
НЕТ
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 это важно знать
Доказательством проживания ребенка
по конкретному адресу может служить
регистрация по месту проживания или
пребывания, в некоторых случаях —
договор об аренде жилья, свидетельство
о праве собственности на жилье.

4а. Уточнить у завуча,
есть ли необходимость
проходить тестирования,
собеседования
или другие формы
экзменов для
поступления в школу.

5. При необходимости
прохождения
вступительных испытаний
договориться о дне и времени,
подготовить к этому ребенка.
Как правило, испытания
проводятся, чтобы уточнить
уровень знаний ребенка
и определить класс, наиболее
подходящий для его
зачисления.

4б. Обратиться в окружное
управление образования
с просьбой посоветовать,
в какое образовательное
учреждение обратиться
(перечень окружных
управлений образования —
Приложение №1, стр. 30–34).
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

КАК УСТРОИТЬ РЕБЕНКА ВО 2–11-й КЛАСС
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ?
(окончание)
6. Подготовить комплект и оформить
документы на зачисление ребенка
Вам потребуется:
• паспорт родителя (законного представителя);
• письменное заявление о приеме ребенка (заполняется в школе);
• личное дело ребенка с оценками по предметам за прошлые
годы (если ребенок ранее обучался в одной из школ РФ)
или справка о количестве часов, прослушанных ребенком
по тем или иным предметам и полученным им оценках.
При приеме в 10-й класс необходимо представить аттестат
о получении ребенком основного общего образования;
• медицинская карта (форма №026/у). Если вы переводите
ребенка из одной школы в другую, как правило, медицинскую
карту в прошлой школе вам отдадут только тогда, когда вы
принесете из новой школы письменное подтверждение
о возможности зачисления вашего ребенка;
• оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка (копия
заверяется подписью директора школы и печатью, после чего
оригинал документа возвращается родителям (законным
представителям)). Иностранные граждане предоставляют
нотариально заверенный перевод свидетельства о рождении
(документ, подтверждающий родство заявителя);
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявленных документов хранятся в школе.
• документ, подтверждающий проживание или пребывание
ребенка по конкретному адресу (свидетельство о регистрации
по месту проживания или пребывания, в некоторых случаях —
договор аренды, свидетельство о собственности на жилье);
• 3 черно-белых фотографии ребенка (3×4).
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 это важно знать
Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь
в окружное управление образования (адреса
и телефоны — в Приложении 1, стр. 30–34).

7. При наличии
всех необходимых
документов
ребенка школа
издает приказ
о зачислении

 это важно знать
Если Вы заранее планируете переезд из одного города (района)
в другой, постарайтесь сделать это в летние месяцы. Устроить
ребенка в любую школу в середине учебного года гораздо
сложнее, чем до сентября. Имейте также в виду, что Ваш ребенок
в течение одного-двух месяцев будет адаптироваться к новому
окружению и новым требованиям учителей. Если смена школы
происходит в середине года, обеспечить успешное завершение
ребенком учебного года с хорошими оценками очень тяжело.
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ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ ПРАВИЛА ПРИЁМА ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ
САД И ШКОЛУ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАС ТИ ОТ ПРАВИЛ,
ДЕЙС ТВУЮЩИХ В МОСКВЕ?
По состоянию на апрель 2013 года отличий в правилах приёма в школу
и детский сад между Москвой и Московской областью практически нет.
Постепенно все районы Московской области также переходят на режим
электронной записи детей в первые классы и детские сады. Действует ли
электронная система в районе, где Вы живете, можно уточнить в комитете
(управлении) образования Вашего города, муниципального образования,
района и т.п.
Информация о ссылках электронных порталов, где размещены данные
о муниципальной системе дошкольного образования по состоянию
на 11 января 2013 в муниципальных образованиях Московской области

http://www.mosreg.ru/el_ochered_detsad/
Информацию о закреплении школ за определенными районами
(микрорайонами) Вы можете также уточнить на сайте Министерства
образования Московской области

http://www.mo.mosreg.ru/
Сайты управлений (комитетов) образования некоторых крупных городов
Московской области:
Королев http://www.korolevedu.ru/documents/infant/
Одинцово http://www.odinedu.ru/
Сходня http://himki-edu.ru/general/index.do
Химки http://himki-edu.ru/general/index.do

МОГ У Т ЛИ ДЕТИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В МОС КОВСКОЙ
ОБЛАС ТИ, УЧИТЬСЯ В ШКОЛАХ МОСКВЫ?
Да, дети, проживающие в Московской области, могут учиться в школах
Москвы, но их зачисление происходит только при наличии в классах
свободных мест, после 1 августа. Для того, чтобы гарантированно
получить место в той или иной школе, необходимо предъявить
регистрацию ребенка по месту пребывания (проживания)
в доме, который «закреплен» за конкретной школой.
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ДОС ТАТОЧНО ЛИ ПРЕДЪЯВИТЬ РЕГИС ТРАЦИЮ
РОДИТЕЛЕЙ ПО МЕС Т У ПРЕБЫВАНИЯ, ЧТОБЫ
ПОДТВЕРДИТЬ МЕС ТО ЖИТЕЛЬС ТВА РЕБЕНКА?
Нет, к сожалению, этого недостаточно. В этом случае ребенок
будет зачислен в школу по месту проживания родителей только
при наличии свободных мест, после 1 августа. Чтобы зачислить
ребенка раньше, нужно предъявить именно его регистрацию по
месту пребывания. Как правило, если регистрация есть у родителей,
оформить временную регистрацию ребенка несложно.

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В УЧРЕЖ ДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
В Москве запись детей в учреждения дополнительного образования ведется
через сайт государственных услуг pgu.mos.ru. Процедура записи похожа на
процедуру записи в детский сад и школу. На сайте представлен список всех
учреждений дополнительного образования (спортивных школ, дворцов
творчества, клубов и т.п.) по округам и районам. Если доступа к интернету
у вас нет, помощь с электронной записью вам сможет оказать секретарь или
другой специалист в самом учреждении дополнительного образования.
В Московской области запись в учреждения дополнительного образования
пока через сайт не ведется. Для этого нужно будет приехать в выбранное
учреждение и уточнить список необходимых документов на месте.
Как правило, перечень спортивных школ, кружков, клубов, дворцов
творчества находится на сайте городского (районного) управления
(комитета) образования в разделе «Дополнительное образование».

РЕБЕНОК С РОЖ ДЕНИЯ С ТОИТ НА ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЙ
САД, А ТЕПЕРЬ, ПО СЕМЕЙНЫМ ОБС ТОЯТЕЛЬС ТВАМ,
СЕМЬЯ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ДРУГОЙ РАЙОН МОСКВЫ.
КАК РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ УС ТРОЙС ТВО В ДРУГОЙ
ДЕТСКИЙ САД? ЕС ТЬ ЛИ ПЕРЕВОД ОЧЕРЕДИ?
Да, у вас есть право перевести ребенка в другой детский сад. Для этого
нужно обратиться в ОСИП по новому месту жительства (меняется статус
на «Желает сменить ДОУ» ) с письменным заявлением и необходимым
пакетом документов. Однако нет гарантии, что место предоставят сразу.
Если в детском саду нет мест, вам придется ждать очереди на общих
основаниях. Очередь вам восстановят первоначальной датой.
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?

В какую
школу можно
записаться,

если ребенок не говорит
или плохо говорит
по-русски?
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?

Если ваш ребенок не говорит по-русски, мы настоятельно
рекомендуем ему/ей пройти в течение года интенсивное обучение
русскому языку и учебный курс социально-культурной адаптации
в «Школах русского языка» (см. Приложение №2, стр. 35–37).
Обучение в этих школах финансируется государством,
дополнительных денег за обучение русскому языку детей
в возрасте до 18 лет платить не требуется.
«Школы русского языка» — это структурные подразделения обычных
общеобразовательных учреждений, которые в соответствии
с Положением, утвержденным Департаментом образования города
Москвы, готовят детей, не владеющих или слабо владеющих русским
языком, по интенсивным программам языковой и социальнокультурной адаптации к дальнейшему обучению в государственной
школе. Не допускается зачисление в «Школы русского языка» граждан,
уже имеющих среднее полное или высшее образование.

русского языка» работают на базе обычных средних школ,
 «Школы
это означает, что ученики «Школ русского языка»,
как и другие ученики, имеют доступ к питанию, библиотеке,
различным кружкам, участвуют в концертах и праздниках.
родители обращаются в «Школу русского языка» не заранее (весной
 Если
и летом), а в середине учебного года, мест в классах интенсивного изучения
русского языка часто уже не бывает. Кроме того, ребенку будет сложно
освоить программу по русскому языку, приступив к ее изучению на несколько
месяцев позже. Чтобы ограничить срок подготовки ребенка одним годом
в «Школе русского языка», рекомендуется обращаться туда для записи
с апреля по август, в крайнем случае — в первую неделю сентября.
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Справочная
информация
Приложение №1

Окружные управления
образования города Москвы
По вопросам оформления в детские сады и записи в первый класс
обращайтесь в окружные службы информационной поддержки (ОСИП).
График приема родителей во всех окружных службах информационной
поддержки города Москвы единый: в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 18.00 часов.

Центральный административный округ (ЦАО)
Москва, Тетеринский пер., д.2А, стр.1, метро «Таганская» (кольцевая)
тел.: 8 (495) 915-53-45
email: cou@couo.ru
«горячая линия» по вопросам оформления в детские сады: 8 (495) 915-50-34
ОСИП (окружная служба информационной поддержки) Центрального
округа, все районы ЦАО
тел.: 8 (495) 621-85-35
Москва, Потаповский пер., д.16, стр.10, метро «Китай-город», «Чистые пруды»
email: ocupcou@mail.ru

Северный административный округ (САО)
Москва, Красноармейская ул., д.15, метро «Аэропорт»
тел.: 8 (499) 155-95-06
email: souo_mko@souo-mos.ru
«горячая линия» по вопросам оформления в детские сады: 8 (495) 155-94-91
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Окружная служба информационной поддержки (ОСИП) Северного округа,
все районы САО
тел.: 8 (495) 941-25-92, 941-39-34
Москва, Хорошевское шоссе, д.21, метро «Полежаевская»
email: ec@souo-mos.ru

Южный административный округ (ЮАО)
Москва, Высокая ул., д.14, метро «Коломенская»
тел. : 8 (499) 618-15-35
email: skr@sinergi.ru
«горячая линия» по вопросам оформления в детские сады: 8 (499) 614-88-88
Окружная служба информационной поддержки (ОСИП) Южного округа,
все районы ЮАО
тел.: 8 (495) 315-28-93, 315-28-94
Москва, ул. Днепропетровская, д.25, к.1, метро «Южная», «Пражская»
email: sip@sinergi.ru

Западный административный округ (ЗАО)
Москва, Студенческая ул., д.37, метро «Кутузовская»
тел.: 8 (499) 249-08-86
email: mail@zouodo.ru
«горячая линия» по вопросам оформления в детские сады: 8 (499) 240-52-74
Окружная служба информационной поддержки (ОСИП) Западного округа,
районы Дорогомилово, Можайский, Кунцево, Крылатское, Фили-Давыдково,
Филевский парк, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Раменки,
Проспект Вернадского, Ново-Переделкино, Внуково, Солнцево
тел.: 8 (495) 431-82-72, 431-19-96
Москва, ул. Лобачевского, д.66, метро «Проспект Вернадского»
email: komplektovanie_zao@mail.ru

Восточный административный округ (ВАО)
Москва, ул. Буженинова, д.44/46, метро «Преображенская площадь»
тел.: 8 (495) 963-36-57
email: voumdo@voumdo.ru
«горячая линия» по вопросам оформления в детские сады: 8 (495) 963-56-42
Окружная служба информационной поддержки 1 (ОСИП-1) Восточного
округа, районы Перово, Новогиреево, Ивановское, Вешняки, Новокосино,
Косино-Ухтомский, Соколиная гора
тел.: 8 (495) 672-82-52
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Москва, ул. 1-я Владимирская, д.20, метро «Перово»
email: osip-vostok@rambler.ru
Окружная служба информационной поддержки 2 (ОСИП-2) Восточного
округа, районы Гольяново, Метрогородок, Богородское, Преображенское,
Сокольники, Измайлово, Восточное Измайлово, Северное Измайлово,
Восточный
тел.: 8 (499) 161-24-76
Москва, ул. Большая Черкизовская, д.15, метро «Черкизовская»
email: osip-vostok@rambler.ru

Северо-Западный административный округ (СЗАО)
Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.43, корп.1,
метро «Октябрьское поле»
тел.: 8 (495) 947-77-20
email: edu@szouo.ru, kanc@szouo.ru
«горячая линия» по вопросам оформления в детские сады: 8 (495) 947-68-31
Окружная служба информационной поддержки 1 (ОСИП-1)
Северо-Западного округа, районы Хорошево-Мневники, Щукино
тел.: 8 (499) 720-64-01, 720-64-02
Москва, ул. Паршина, д.39, метро «Щукинская»
email: osip1@rcsz.ru
Окружная служба информационной поддержки 2 (ОСИП-2)
Северо-Западного округа, районы Строгино, Митино
тел.: 8 (495) 753-49-20, 753-48-51
Москва, Пятницкое шоссе, д.25, корп.3, метро «Митино»
email: osip2@rcsz.ru
Окружная служба информационной поддержки 3 (ОСИП-3)
Северо-Западного округа, районы Куркино, Северное Тушино,
Южное Тушино, Покровское-Стрешнево
тел.: 8 (495) 948-02-19, 948-03-36
Москва, ул. Аэродромная, д.9, метро «Сходненская»
email: osip3@rcsz.ru

Северо-Восточный административный округ (СВАО)
Москва, ул. Руставели, д.10, корп.1, метро «Дмитровская»
тел.: 8 (495) 619-06-74
email: email@svouo.ru, svouo@mail.ru
«горячая линия» по вопросам оформления в детские сады: 8 (499) 760-51-54
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Окружная служба информационной поддержки 1 (ОСИП-1)
Северо-Восточного округа, районы Алексеевский, Останкинский,
Марьина Роща, Бутырский, Марфино, Ростокино
тел.: 8 (495) 683-22-19
Москва, ул. Цандера, д.3, метро «ВДНХ»
email: svou-an@yandex.ru, sv.osip1@yandex.ru
Окружная служба информационной поддержки 2 (ОСИП-2)
Северо-Восточного округа,
районы Отрадное, Алтуфьевский, Лианозово, Северный, Бибирево
тел.: 8 (499) 903-20-56
Москва, Алтуфьевское шоссе, д.42Б, метро «Отрадное», «Бибирево»
email: svou-an@yandex.ru, sv.osip2@yandex.ru
Окружная служба информационной поддержки 3 (ОСИП-3)
Северо-Восточного округа,
районы Северное Медведково, Южное Медведково, Лосиноостровский,
Бабушкинский, Свиблово, Ярославский
тел.: 8 (495) 471-42-44
Москва, ул. Коминтерна, д.4Б, метро «Бабушкинская», «Свиблово»
email: svou-an@yandex.ru, sv.osip3@yandex.ru

Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
Москва, ул. Профсоюзная, д.33, корп.4, метро «Новые Черемушки»
тел.: 8 (499) 120-31-56
email: info@mosuzedu.ru
«горячая линия» по вопросам оформления в детские сады: 8 (499) 128-91-84
Окружная служба информационной поддержки 1 (ОСИП-1) Юго-Западного
округа, районы Академический, Гагаринский, Зюзино, Котловка,
Ломоносовский, Черемушки, Коньково, Обручевский, Тёплый стан, Ясенево
тел.: 8 (499) 121-08-90
Москва, Севастопольский проспект, д.51, метро «Нахимовский проспект»
email: osip1462@mosuzedu.ru
Окружная служба информационной поддержки 2 (ОСИП-2) Юго-Западного
округа, районы Северное Бутово, Южное Бутово
тел.: 8 (495) 724-02-10
Москва, ул. Академика Понтрягина, д.11, метро «Бунинская Аллея»
email: osip2432@mosuzedu.ru
Окружные службы информационной поддержки (ОСИПы) «Новой
Москвы» (территорий, присоединенных к Москве в июле 2012 года)
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г. Московский, 3-й микр-н, д.8, школа №2064
тел.: 8 (499) 558-06-75.
п. Рязановское, с. Остафьево, ул. Троицкая, д.1 (школа №2080)
тел.: 8 (963) 639-25-64
п. Марушкинское, д. Марушкино, ул. Липовая аллея, д.6 (школа №2059)
тел.: 8 (925) 862-84-53
п. Сосенское, пос. Коммунарка (школа №2070)
тел.: 8 (495) 817-88-70.

Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
Москва, Есенинский бульвар, д.12, корп.2, метро «Кузьминки»
тел.: 8 (499) 172-10-19
email: info@uvuo.ru
«горячая линия» по вопросам оформления в детские сады:
8 (499) 172-05-21, 172-05-18
Окружная служба информационной поддержки (ОСИП)
Юго-Восточного округа, все районы ЮВАО
тел.: 8 (495) 358-11-21
Москва, Тихорецкий бульвар, д.10, метро «Люблино»
email: ais@uvuo.ru

Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
Зеленоград, корпус 411А
тел.: 8 (499) 735-75-21
email: zou@zou.ru
«горячая линия» по вопросам оформления в детские сады: 8 (499) 735-7521
Окружная служба информационной поддержки (ОСИП)
Зеленограда, все районы ЗелАО
тел.: 8 (499) 735-74-84, 736-81-61, 736-81-71
Москва, Зеленоград, корпус 430А
email: osip@zou.ru

Телефон доверия Департамента образования г. Москвы
8 (495) 366-70-94
понедельник — четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 15.45 (обед с 12.00 до 12.45)
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Приложение №2

Московские государственные
бюджетные образовательные
учреждения, в структуре
которых работают «Школы
русского языка», в течение года
осуществляющие интенсивную
подготовку к школе детей, не
владеющих или слабо владеющих
русским языком
Для учащихся от 6,5 до 15 лет (во всех школах есть
учебные группы как для детей 6,5–8 лет, так и для
более старших детей)
1. Центральный округ

Средняя школа №34
Москва, ул. Плющиха, д.39/41, метро «Парк Культуры», «Киевская»
тел.: 8 (499) 252-80-25
www.schc34.mskobr.ru
директор Димант Наталья Евгеньевна
2. Северный округ

Школа №157
Москва, Кронштадтский бульвар, д.33, метро «Водный стадион»
тел.: 8 (495) 453-91-07
www.school157.org
директор Исмайлова Эльмира Султановна
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3. Южный округ

Центр образования №1450
Москва, ул. Фруктовая, д.9, метро «Нахимовский проспект»
тел.: 8 (499) 613-50-45
www.sch1450.edusite.ru
директор Карташова Татьяна Семеновна
4. Западный округ

Центр образования №1437
Москва, Новопеределкино, ул. Федосьино, д.16,
метро «Проспект Вернадского»
тел.: 8 (495) 733-53-00
www.co1437.mskzapad.ru
директор Новикова Татьяна Васильевна
5. Восточный округ

Средняя школа №1076
Москва, ул. Новосибирская, д.3, метро «Щелковская»
тел.: 8 (495) 468-47-13
www.sch1076.mskobr.ru
директор Фомичева Светлана Николаевна
6. Северо-Западный округ

Московский Государственный Техникум Технологий
и Права (ГБОУ МГТТиП)
Москва, проезд Стратонавтов, д.15, метро «Тушинская»
тел.: 8 (495) 491-43-33
www.ktp62.ru
директор Артемьев Игорь Анатольевич
7. Северо-Восточный округ

Средняя школа №250
Москва, ул. Гончарова, д.15, метро «Тимирязевская»
тел.: 8 (495) 618-06-79
www.sch250.svao.mskobr.ru
директор Фетисова Марина Николаевна
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8. Юго-Восточный округ

Центр образования №572
Москва, Тихорецкий бульвар, д.10, метро «Люблино»
тел.: 8 (495) 358-05-63
www.couv572.mskobr.ru
директор Коляденкова Татьяна Сергеевна
9. Юго-Восточный округ

Средняя школа №894
Москва, Ферганский проезд, д.10, корп.4, метро «Выхино»
тел.: 8 (495) 377-30-81
www.schuv894.mskobr.ru
директор Панченко Татьяна Михайловна

Для учащихся старше 15 лет (в ряде случаев
возможен прием подростков 14 лет)
10. Северный округ

Вечерняя (сменная) школа №90
Москва, 4-й Новоподмосковный проезд, д. 2А, метро «Войковская»
тел.: 8 (495) 450-95-10
www.extern90.ru
директор Кузнецов Владимир Михайлович
11. Юго-Восточный округ

Вечерняя (сменная) школа №185
Москва, Танковый проезд, д.6, метро «Площадь Ильича»
тел.: 8 (495) 673-13-65; 673-25-17
www.school-ext185.ru
директор Боресков Георгий Викторович
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По вопросам приема в «Школы русского языка» и на платные
интенсивные курсы русского языка, а также для прохождения
тестирования по русскому языку в рамках государственной
системы тестирования Вы можете обратиться:

Государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский институт открытого образования»
Автономная некоммерческая организация Центр
межнационального образования «Этносфера»
адрес ул. Панферова, д.12; Пречистенский пер., 7А, м. Университет
телефон 8 (499) 134-50-98, 8 (495) 739-55-94
методист зав. отделением тестирования: Криворучко Татьяна Васильевна
мобильный телефон +7 (925) 059-73–01
методист Арутюнян Сусанна Оганесовна
мобильный телефон +7 (926) 396-66-77

Мигранты, не владеющие или слабо владеющие русским
языком, в возрасте от 18 лет могут пройти соответствующее
обучение на платной основе, а после него — тестирование
по стандартам российской государственной системы
тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку,
с получением соответствующих сертификатов Министерства
образования и науки РФ. Дополнительное обучение на
платной основе может быть организовано и для детей
из семей международных мигрантов. За консультациями
обращайтесь в Центр межнационального образования
«Этносфера» и Московский институт открытого образования.
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?

Равны ли в правах дети
граждан РФ и дети иностранных
граждан при поступлении в детский
сад и школу?

Какова процедура
и условия оформления ребенка
в детский сад?

В какую школу можно
записаться, если ребенок
не говорит по-русски?

Требуется ли регистрация
по месту пребывания для зачисления
ребенка в детский сад и школу?

РА З РА Б О Т К А И И З Г О Т О В Л Е Н И Е Б Р О Ш Ю Р Ы :

АНО Центр межнационального образования «ЭТНОСФЕРА»
www.etnosfera.ru
«Фонд Ага Хана», агентство «Организации Ага Хана по Развитию»
www.akdn.org
При консультационной поддержке ГАОУ ВПО "Московский институт открытого
образования" (факультет международного образования)
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