
Родителям о порядке приема в школу
ПВРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛДСС

Родителям о порядке приёма в школу

Порядок приема грФкдаЕ на обуrение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования осуществ.lяется на основании
приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 Jф 32,

Ознакомится с приказом можно по ссылке: http://www.rg.rul2I|4104ll|/pгiem-dok.html

1. Подай заявление

Через Интернет!!! http://es.asurso.ru/ (tПорmал образовапельньtх yc.llyz>) или лично в
школе

1 этап ( 24 января 2019 г. - 30 июня 2019 г.):

. если ребёнок проживает на территории. закреп_пённой за школой;

* dаmа u вре14я начма прuе,uа заrlвленчй усmанавлuваеmся TeppumopuajlbHbI-|4 управленuе-u
мuнобрнаукu С амарской обласmu в опн оuленui] zосуd арсmв eHHbtx ulкол.

1 этап - для детей, проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией
территорией и детей, посещающих структурное подразделение (филиал)
общеобразовательной организации - детский сад (порядок приема закрепляется в

прЕlвилах приема конкретной школы). Один из ролителей (законных представителей)

ребенка подает электронное обращение п}тем заполЕения соответств},ющих сведений по
единствеIrному адресу в сети Интернет: https://es.asrгso.rr,r,/.

Перед заполнением родитель (законный представитель) должен обязательно пройти
авторизацию в ЕСИА, выбрать муниципальный район или городской округ, где находится
выбранная им общеобразовательнаrI организация, заполнить форму, дать согласие
(ставится га,rочка) на обработку своих персона,,lьньIх данньIх и своего ребенка, в

отношении которого подается обращение.

,Щалее заявитель - родитель (законный представитель) вtIосит в электроrrrIую форм1,
обращения данные о себе, о ребенке, в отношении которого регистрируется электронное
обращение, данные о регистрации ребенка по мест) жительства (месту пребывания),

укавывает одну общеобразовательнуо организацию из перечня, в которую регистрируется
электронное обращение, параллель классов (l класс), вид общеобразовательной
программы - осЕовнаJI общеобразовательнаrI или адаптированнаJI, заполняет проверочное
слово и регистрирует электронное обращение.

После заполнения и регистрации электронного обращения родитель (законньй
представитель) пол)п{ает регистрационный номер и время регистрации электронного
обраrцения, по которому он сможет саL{остоятельно полуIать информацию о статусе его
обращения в АСУ РСО в сети Интернет по адресу: https://es.asurso.ru/.



ОбщеобразовательнfuI оргtшизация на своем информационном стенде и на официальЕом
сайте размещает в течение суток с даты регистрации электронньш обрацеЕий реестр всех

зарегистрироваЕньж обращений, в котором вместо персональных данных заявителей

указываются номера всех зарегистрированньtх электронньrх обращений, дата и время их

регистрации.

после этого в течение 3 рабочих дней, не считм дня регистрации электронного
обращения в АСУ РСО, родитель (законный представите,пь) ребенка должен лично
предоставить в общеобразовательную организацию документы, поJтверж.lающие

указаЕные им сведения в электронном заявлении:

Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия);

. Свидетельство о регистрации ребёrrка по месту
пребывания на закреплённой территории (оригинал +

пол)п{ить заранее в правоохраЕительных органах;

)+(ительства и.;lи по месту
копия), которое необходимо

Любые иные док}менты по усмотрению змвитеJlя (оригинал + копия).

О порядке получения свидетельства о регистрации по месту жительства/пребывания на

несовершеннолетнего Вы можете узнать на официальном сайте Главного упрalвления по

вопросам миграции мвд России-
htфs://мвл.рф/Dеlj аtеlпоst/еmчdigччm/регистрачионный-уrет.

. ,Щокуп.iент, удостоверяющий личность родителя / законного представителя (оригина"r).

Родители (законные представители) детей, являющихся иностраIII Iы]!{ и граждаlIами и.[и

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют док}4\4ент, полтверждающий

родство заJIвителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заrIвителя на пребывание в Российской Фелерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все докр{енты представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Если в'установленный срок документы не буд}т предоставлены ипи сведеЕия о ребенке в

док)ментах будут отличаться от сведений, указанньтх родитепем в электронном
заJIвлении, то змвление может быть аннулировано по решению общеобразовательной
организадии и в этом случае ребенок не сможет быть зачисленным в данн),ю
общеобразовательную организацию. При этом родителям необходимо будет подавать
электронное обращение повторно.

Из всех подаваемьtх обращений в 1 класс на одного ребенка будет зарегистрировано
первое по времени подачи обращение только в одну общеобразовательяlто оргаЕизацию,
т.е. зарегистрировать на одного ребенка одновременно несколько обрашений или

обращения в две и более общеобразовательЕых оргalнизаций не получиться.

Повторно подать обращение возможно только после рассмотрения зарегистрированного
змвления администрацией общеобразовательной организации и отк!ва в приеме
(аннулирования) данного заявления в АСУ РСО.



После приема полного пакета док}ментов от родителя (законного представителя) в
течение 7 рабочих дней общеобразовательной организачией самостоятелыlо принимается

решение о приеме на обучение ребенка и издается приказ о его зачислении с 01 .09.201 9 г.

!авньй приказ в день издания размещается на информационном стевде в шкоJIе и на
официыrьном сйте общеобразовательной оргмизации (с обезличенньп,tи персонаJIьными
дilнными зачисленньrх детей).

Откщать в зачислении в общеобразовательн},ю организацию можно только при
отс}тствии свободных мест. В слгIае если родителям (законным представителям)
oTкrt:laнo в приеме в 1 класс по месту регистрации ребенка, им необходимо письменно
обращаться в Кинельское управление министерства образования и науки Самарской
области с змвлением.

2 этап (l июля - 5 сентября 2019г.):

. вне зависимости от места проживаяия ребёнка

2 этал - прием зa}явлений вне зависимости от места регистращи ребёнка. При приеме на
свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в школу в соответствии с законодательством Российской
Фелерации.

Порядок iтодачи заявления и док)ментов аналогичен порядку на 1 этапе.

При подаче заявлений мы рекомендуем родителям самостоятелыIо заполIlить ]лектронное
обращение в 1 класс и, получив регистрационный номер, обратиться в школу с пакетом
документов, т.к., обратившись лично в школу с зfuIвлением, данные о ребенке также будут
вЕесены в АСУ РСО сотрудником школы, ответственным за прием документов, но время.
затрачиваемое на обработку данных, проверку представленных док},уентов и заполнение

формы сотрулником школы булет больше, чем в случае самосIоягеJlьной Itолачи
змвлеIrия в АСУ РСо.

тел. для консультаций (84б63)6-31-25; (84ббЗ)6-12-68


