Алгоритм подачи документов на зачисление в ГБОУ «Гимназия № 1540»
ВНИМАНИЕ! Процесс начинается с регистрации электронного заявления на Портале
государственных услуг города Москвы на 2017\18 учебный год (mos.ru).
При регистрации электронного заявления система автоматически сформирует список школ с
учетом выбранной параллели. Вы можете выбрать одну школу из перечня школ,
закреплённых по территории, или из дополнительного списка (ГБОУ Гимназия № 1540). При
заполнении формы обязательно укажите свой адрес электронной почты и номер сотового
телефона для получения уведомлений о текущем состоянии заявления, активируйте эту
функцию в заявлении. После регистрации электронного заявления вы получите
автоматическое уведомление о приглашении на мероприятие в Гимназию 1540 (в
приглашении будут указаны дата и время, по истечении которых можно обращаться в школу,
в которой ранее обучался ребенок, для оформления процедуры отчисления, приходить в
Гимназию 1540 по этому приглашению НЕ НУЖНО).
После отчисления вашего ребенка из школы, в которой он ранее обучался, в канцелярию
Гимназии 1540 в соответствии с графиком приёма предоставляется следующий полный пакет
документов:
1. Личное дело
- с отметкой о выбытии из образовательного учреждения, заверенной печатью школы
- с отметками о переводе из класса в класс, заверенными печатью школы за каждый год
обучения
- приказ об отчислении учащегося (распечатка из электронной базы АИС Контингент
«Зачисление в ОУ», либо выписка из приказа).
2. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка (с отметкой о гражданстве).
3. Оригинал и копия паспорта (по достижении 14 лет).
4. Если у ребенка нет паспорта – справка о регистрации ребенка в городе Москве (выданная
не ранее, чем за 30 дней до момента предъявления).
5. Оригинал и копия СНИЛС ребенка.
6. Для поступающих в 10 класс – аттестат (оригинал).
7. Адрес фактического проживания ребенка, ф.и.о. контактные телефоны, е-mail и номер
СНИЛС обоих родителей.
8. Фотография ¾
2. Медицинские документы
1. Медицинская карта (форма 026У, берётся в школе).
2. Ксерокопия медицинского страхового полиса.
3. Карта профилактических прививок (форма 063У, берётся в школе). Предоставляется в
обязательном порядке (даже при наличии информации о прививках в медицинской карте).
ВАЖНО! Документы иностранного государства (итоговые отметки, паспорта родителей,
свидетельство о рождении) должны быть переведены на русский язык и заверены
нотариально!
Документы на зачисление принимаются только от родителей (законных представителей) при
предъявлении удостоверения личности.
Телефон для справок: 8 (499) 978 35 84

