
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

МАОУ Школа «Эврика начинает прием заявлений в 1-ые классы  

28 марта 2023 г. в 8.30 

График работы приемной комиссии: 

День недели Время Место работы 

комиссии 

28.03.23 08.30-17.00 1119 кабинет 

29.03.23 09.00-15.00 1119 кабинет 

30.03.23 15.00-17.00 1119 кабинет 

Остальные дни в период 01.04.23-30.06.23 

Вторник 09.00-12.45 1009 кабинет 

Четверг 09.00-12.45 

14.30-16.00 

1009 кабинет 

Пятница  14.30-16.30 1009 кабинет 

 

ВАЖНО! 

ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОДАННЫЕ ДО 8.30 28 МАРТА  МЕСТНОГО 

ВРЕМЕНИ, БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ!!!  

 

План набора в первые классы на 2023-2024 учебный год: 

150 человек - 6 классов 

  

 

 



Напоминаем, что Вы можете подать запрос о зачислении 

в первый класс следующими способами: 

 
Форма подачи 

заявки 

Способ подачи заявки Срок донесения оригиналов и копий документов 

Посредством  

ЕПГУ 

http://www.gosuslugi.ru/ 

 

В течение 3 рабочих дней с момента внесения заявки 

о зачислении в автоматизированную 

информационную систему ГИС «Образование 

Томской области» модуль «Е-услуги. Образование» 
 

п.3.16 «Правила приема граждан в муниципальное 

автономное общеобразовательное  

учреждение Школу «Эврика-развитие» г. Томска 

Посредством 

Портала 

образовательных 

услуг Томской 

области  ; 

  https://eu.tomedu.ru/  В течение 3 рабочих дней с момента внесения заявки 

о зачислении в автоматизированную 

информационную систему ГИС «Образование 

Томской области» модуль «Е-услуги. Образование» 
 

п.3.16 «Правила приема граждан в муниципальное 

автономное общеобразовательное  

учреждение Школу «Эврика-развитие» г. Томска 

Лично  В порядке живой очереди В момент подачи заявления 
 

п.3.14 «Правила приема граждан в муниципальное 

автономное общеобразовательное  

учреждение Школу «Эврика-развитие» г. Томска 
Посредством 

почтового 

отправления. 

 

 

заказным письмом на 

адрес школы с 

уведомлением о вручении 

В течение 3 дней с момента занесения в ГИС 

«Образование Томской области» модуль «Е-услуги. 

Образование» 

п.3.13, 3.15 «Правила приема граждан в 

муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение Школу «Эврика-развитие» г. Томска 

 

С 15 марта 2023 года можно заполнить черновик заявления на Госуслугах! (не забудьте 

его подать 28 марта!) 

С 28 марта 2023 года (с 8:30 томского времени) можно 

подать заявление на Госуслугах или Портале образовательных услуг Томской области! 

ВАЖНО! 

В случае непредоставления в указанное время заявителем документов заявление на 

предоставление услуги по зачислению в Школу исключается из общей очереди ГИС 

«Образование Томской области» модуль «Е-услуги. Образование» на оказание услуги по 

зачислению в Школу с правом повторной подачи заявления о приеме на обучение в 

Школу в общем порядке. 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
https://eu.tomedu.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/login/
https://esia.gosuslugi.ru/login/
https://eu.tomedu.ru/?once=1pa3b5RKiLGjQq7g2c-aYRnly4dY3gCNlwKRE5et4FvpJWwmcJZ099tjaJCQRLBa-P9rdz9Bw4OvOFeiEHJ7i7jdR-I#/


Документы, предоставляемые при подаче заявления 

Для приема родитель / законный представитель ребенка представляет 

следующие документы 

 наличие оригинала документа обязательно: 
 

Обязательные документы: 

 Заявление о приеме в школу 

 Копия паспорта родителя/законного представителя 

 Копия (2шт) свидетельства о рождении 

 Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания 

 

Необходимые документы в особых случаях: 

 Разрешение Департамента Образования на прием в 1 класс ребенка в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (по состоянию на 1 

сентября текущего года) 

 Копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства 

 Справка с места работы родителей/законных представителей ребенка 

(при наличии права первоочередного приема на обучение) 

 Копия свидетельства о рождении полнородных и/или неполнородных 

брата и/или сестры (в случае использования права преимущественного 

набора) 

 Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) 

 Согласие на обучение по адаптированной образовательной программе 

(при наличии заключения ПМПК) 

 Документ, подтверждающий родство заявителя (в случае, если 

заявитель является иностранным гражданином или лицом без 

гражданства) 

 Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ (в 

случае, если заявитель является иностранным гражданином или лицом 

без гражданства) 

Другие документы (по усмотрению родителей) 

 Копия (2 шт) СНИЛСа 

 Копия сертификата ПФДО 

 Копия (2 шт) медицинского полиса ребенка 
 

 



Территория, закрепленная 

за МАОУ Школой «Эврика-развитие» г. Томска 

ул. Крячкова - 19, 21; 

ул. Энтузиастов – 33,35, 37, 39, 41, 43, 45; 

ул. Ю. Ковалева – нечетная сторона; 

Все дома по улицам: 

ул. Архитекторов;  

 

ул. П. Нарановича; 

ул. Грунтовая; 

ул. Заречная 1-я; 

ул. Заречная 2-я; 

ул. Заречная 3-я; 

ул. Заречная 4-я; 

ул. Заречная 5-я; 

ул. Малиновый проезд; 

ул. Новоселов; 

ул. Плавниковая; 

ул. Прибрежная; 

ул. Приточная; 

ул. Рельефная; 

ул. Ручейная; 

ул. Рыбацкая; 

ул. Тальниковая; 

ул. Ясная. 

 


