Инструкция по получению услуги «Получение разрешения на прием
ребенка, не достигшего к началу учебного года возраста шести лет
шести месяцев либо достигшего к началу учебного года возраста
более восьми лет, в первый класс учреждения образования» на
Портале государственных и
муниципальных услуг Липецкой области

Получить разрешение на прием ребенка в первый класс, если он к началу
учебного года не достиг возраста шести лет и шести месяцев либо достиг восьми
лет, можно через Портал государственных и муниципальных услуг Липецкой
области (далее - Портал).

Внимание! Для получения услуги на Портале необходимо быть
зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (https://gosuslugi.ru). Инструкции по процедуре и способам регистрации вы
можете найти по адресу: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1 (адрес вводится в
адресную строку браузера, либо щелчок по ссылке автоматически откроет
браузер на странице предоставления услуги).

Прямой адрес услуги:
https://pgu.admlr.lipetsk.ru/wps/portal/lipetsk/service?serviceId=4800000000160259
563&rcpId=&admLevelId=&srvTypeId=&categoryId=771

В случае, если вы не авторизованы на Портале, система предложит вам это
сделать, используя данные для входа на Единый портал государственных и
муниципальных услуг. Нажимаем на кнопку «Авторизуйтесь для подачи
заявления» и вводим данные.

Для получения услуги нажимаем на кнопку «Подать заявление»:

Перед вами появится форма, в которой необходимо указать некоторые
личные данные, загрузить скан разворота паспорта заявителя с фотографией,
выбрать какого возраста достигает или не достигает ваш ребенок к началу
учебного года. Нажимаем на кнопку «Подать заявление».

Внимание! Вам необходимо в течение трех рабочих дней после подачи
заявления предоставить в департамент образования администрации города
Липецка (г. Липецк, ул. Космонавтов, 56а) следующие документы:
•

документ, удостоверяющий личность заявителя или доверенность на

представление

интересов

заявителя,

выданная

в

установленном

законодательством РФ порядке (оригинал);
•

оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (оригинал

возвращается заявителю);
•

оригинал и копию медицинской карты с врачебным заключением о

готовности ребенка к обучению в учреждении образования, об отсутствии
противопоказаний для посещения общеобразовательного учреждения (оригинал
возвращается заявителю) или иной документ учреждения здравоохранения,
подтверждающий

отсутствие

общеобразовательного учреждения.

противопоказаний

для

посещения

