
Вопрос 1: Здравствуйте! Подскажите, нужна ли справка с паспортного стола при подаче 

документов для поступления в 1 класс?  

Ответ: Добрый день! При подаче заявления в 1 класс для подтверждения факта проживания 

ребенка на закрепленной за лицеем территории родители должны предоставить один из двух 

документов:  

1) оригинал и копию Свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. Такое документ обычно дают, когда родители регистрируют ребенка по месту 

жительства, и оно хранится в семье. Имеет печать красного цвета,  

или  

2) оригинал Справки из Паспортной службы о регистрации ребенка по месту жительства или 

месту пребывания  

Вопрос 2: Подскажите, пожалуйста, льготникам лучше подавать документы в электронном виде 

или лично?  

Ответ: Заявление может быть подано Вами и через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг», и очно. 

Важно помнить, что Вам не обязательно делать это именно в 8.00 28.03.2023 г.  

Вопрос 3: Здравствуйте, пишите, " оригинал и копию Свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания. Такое документ обычно дают, когда родители 

регистрируют ребенка по месту жительства, и оно хранится в семье. Имеет печать красного 

цвета". Оригинал справки сразу возвращаете родителю, после сверки?  

Ответ: Оригинал Свидетельства возвращаем сразу после сверки. А вот если будет Справка, то мы 

заберем оригинал.  

Вопрос 4: Здравствуйте, необходим ли документ, подтверждающий прописку поступающего в 1 

класс?  

Ответ: Да, обязательно 

Вопрос 5: Здравствуйте, у нас в этом году дочка идет в 1 класс, по прописке у нас 40 лицей, папа 

наш мобилизован, у нас есть какие-то льготы, и если да, то какие-то документы надо 

предоставить? 

Ответ: Да, у вас есть льгота. Для подтверждения льготы вам необходимо предоставить справку из 

военкомата. 

Вопрос 6: Если учится в лицее сестра/брат, имеется ли право приоритета, если да, то какие-то 

документы на них требуются? Многодетные семьи имеют какое-то право приоритета при 

поступлении? 

Ответ: Если в лицее уже учится брат или сестра, то необходимо предоставить копию (и подлинник 

для сверки) свидетельства о рождении этого ребенка. При приеме документов мы проверим факт 

обучения старшего ребенка в лицее. 

У многодетных семей при поступлении нет приоритетных прав. 



Вопрос 7: Сегодня на собрании сказали, что через госуслуги подавать заявление тоже 28 марта? 

Везде пишут что через госуслуги с 1 апреля. 

Ответ: Запись в 1 классы в школы города Петрозаводске начинается строго с 8.00 28 марта 2023 
года. 

Вопрос 8: Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, какие учителя набирают классы? 

Ответ: Планируется, что с 1 сентября 2023 года в 1 классах лицея будут работать те учителя, 
которые в мае 2023 года выпускают 4 классы. 

Вопрос 9: При заполнении заявления на госуслугах в разделе «добавить ребёнка» - добавляем 

того, кто уже учится или того, который будет поступать в первый класс? 

Ответ: Заявление подается на ребенка, который должен пойти учиться в 1 класс. 

 


