
 

 

 С 1 апреля 2021г. по 30 июня 20201г. открыт приём заявлений в 1 класс на  

2021/2022 учебный год, для граждан, проживающих на закреплённой 

территорией за МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

 

 С 6 июля 2021г. по 31.08.2021г. открыт приём заявлений в 1 класс на  

2021/2022 учебный год, для граждан, проживающих на незакреплённой 

территорией за МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

 

Подать заявление Вы можете на: 
- Портале государственных и муниципальных услуг Архангельской области 

(https://gosuslugi29.ru/) 

 

В электронном заявлении, заполняемом на региональном портале госуслуг, 

родителями (законными представителями) ребенка указываются: 
 фамилия, имя, отчество ребенка; 
 дата и место рождения ребенка; 
 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 
 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
 

Для того, чтобы записать ребёнка в школу через Интернет потребуется 

авторизоваться на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо получить 

логин и пароль от портала gosuslugi.ru. 
 

Услуга предоставляется бесплатно и только для пользователей с подтвержденной 

учетной записью портала gosuslugi.ru. 
 

Подтвердить учетную запись или зарегистрироваться на портале госуслуг можно, 

обратившись в: МФЦ, центр занятости населения, территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ по Архангельской области. 

 
При обращении в центр обслуживания при себе необходимо иметь паспорт, 

СНИЛС и номер мобильного телефона 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gosuslugi29.ru/
https://gosuslugi29.ru/?a=Custom&type=ZvOO
https://www.gosuslugi.ru/


 

В течении 7 рабочих дней после подачи заявления на портале госуслуг 

оригиналы и копии документов предоставляются в МОУ 

«Общеобразовательный лицей № 3» 

 

Оригиналы и копии документов принимаются и регистрируются в приёмной МОУ 

«Общеобразовательный лицей № 3» каждую субботу с 9.00 до 12.30 

 

Документы принимаются только у родителей (законных представителей) 

ребенка при наличии паспорта. 

 

Также родители (законные представители) могут подать заявление: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной организации или электронной 

информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

 


