
 

 

ГБОУ Школа № 2104 на Таганке 
Одна из лучших школ г. Москвы и России  

(74 место в рейтинге школ Москвы 2015 года, входит в ТОП-500 лучших школ России) 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ  

на 2016-2017 учебный год 
В 1 КЛАСС 

В КЛАССЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

(АНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО) 

Ваших детей ждут: 
 Высококвалифицированные преподаватели и воспитатели; 

 Специализированные кабинеты и залы для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, иностранными языками, информатикой и физической культурой 

 Уютные классы, специально оборудованные холлы и туалетные комнаты для младших 

школьников. 

В нашем комплексе Вы можете воспользоваться услугой по уходу и присмотру за 

учащимися начальной школы. 

Ваших детей ждет насыщенная внеурочная деятельность:  

во вторую половину дня дети занимаются в кружках и секциях отделения дополнительного 

образования, посещают театры, музеи, выезжают на экскурсии.  

 

В 2016-2017 учебном году нет плана набора первоклассников, ограничивающих число 

мест в первых классах. В школу будут приняты ВСЕ, подавшие заявления в 

установленном порядке 

 

Порядок зачисления: 

1. Если Ваш ребенок посещает дошкольное отделение комплекса 

Школа № 2104 на Таганке необходимо написать письменное заявление о 

переводе ребенка с дошкольного отделения в первый класс школы (регистрации 

через портал государственных услуг города Москвы НЕ ТРЕБУЕТСЯ) 

 

2. Информация по регистрации в 1-ый класс, для учащихся, не 

посещающих дошкольное отделение ГБОУ Школа №2104 на Таганке 

 

С 15 декабря 2015 года будет открыта регистрация 

на портале государственных услуг города Москвы    

https://pgu.mos.ru/ru/ 

https://pgu.mos.ru/ru/


 

 

Если Ваш ребенок НЕ ПОСЕЩАЕТ дошкольное отделение нашего 

образовательного комплекса Школа № 2104 на Таганке  
 

ВАМ НЕОБХОДИМО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМ 

АЛГОРИТМОМ: 
1. С 15 декабря заходим на сайт http://pgu.mos.ru/  

 

2. Проходим регистрацию   , для этого понадобится: 

 Указание и подтверждение адреса электронной почты 

 Указание и подтверждение номера мобильного телефона 

 Указание ФИО и СНИЛС 
 

3. Если у Вас есть личный кабинет, то нажимаем кнопку «Войти» 

4. После входа нажимаем на картинку , или в перечне разделов 

выбираем «Образование, учеба» 

 

 

 

 

 
 

5. Переходим в раздел «Запись в 1-й класс», выбираем «Получить услугу» 

6.  Далее вводим данные ребенка по его свидетельству о рождении (чтобы 

внести серию свидетельства, используйте заглавные латинские и русские 

буквы) 

7. Вводим адрес регистрации ребенка  

(Возможные варианты: По месту жительства на территории города Москвы – постоянная 

регистрация; По месту пребывания на территории города Москвы – временная 

регистрация на территории Москвы)  

Уважаемые родители! 

Обратите ВНИМАНИЕ на то, что подать документы в Московскую школу, Вы 

сможете только при наличии подтверждающего документа о регистрации 

ребенка на территории города Москвы! 

http://pgu.mos.ru/
http://www.pfrf.ru/snils/


 

 

8. После того, как Вы введете адрес регистрации ребенка, программа предложит 

учреждения «Школы территориального прикрепления». Если наша школа 2104 

есть в этом списке выбираем ее, и переходим к пункту № 11. Если в списке не 

было ГБОУ Школа № 2104 на Таганке, Вам необходимо выбрать ТОЛЬКО 

ОДНУ (по территориальному прикреплению) школу из предложенного и 

далее нажать на «Выбор школы по дополнительному списку» 
 

9. Поиск по номеру  

 

 
 

 

10.  Выберите причину  

 

 

 
 

11. Раздел 2. Вводим данные заявителя 

12. И нажимаем подать заявление  

13. Ваше заявление регистрируется на странице нашей школы  

14. На электронный адрес почты и на мобильный телефон Вам придет 

приглашение в школу для подачи заявления и знакомства со школой  

15. Узнать о статусе Вашего заявления, можно нажав в нижней части экрана  

 

 

 

Если у Вас не получается зарегистрироваться самостоятельно 

мы ждем Вас по четвергам с 09.00. до 17.30 

контактный телефон специалиста школы: 8 (968)672-72-26, 

E-mail: sha497@mail.ru 

Наш технический работник поможет Вам зарегистрировать 

Вашего ребёнка. 
 

 

Мы ждём Вас в нашем образовательном комплексе 
Школа №2104 на Таганке! 


