
Приложение
к письму министерства образования и

на Сам кой области
от 0!. N, J//-Бr!d/t,7r

СБ организаrии приема детей в первые классы

гOсударствэнньтх и lчfуtlицилалььн брюватнrьньтх оргшп,lзаций

Самаркой бластrt в 2020 году

Прием на буrение в государственные и IчrуниципаJIьные бразомтельные

организации по образомтельным программам начальноI0 общего, основного

общего и среднего общего образования осущестышется в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от

22.0|.20|4 Ns 32 (Об угверждении Порядка приема граждан на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образованияr> (даrrее - Порядок);

Административным регламентом предоставления министерством

образования и науки Самарской области государственной услуги

<предоставление начЕrльного общего, основного общего, среднего общего

образования по основным общеобрщовательным программам)), утверкденным

прикlвом министерства образования и науки Самарской области от l6.04.20l5

Ns 126-од (лля госуларственньD( бразовательньrх организаrrий, осуществIUIюц.ryю

бразоватеьrrуrо деятельность по образовательным программам нач€цьного

общего, основного общего и среднего общего образования);

Правилами приема на обучение в конкретную организЕtIIию,

осуществляющуЮ бразовательнуЮ деятельность по образовательным

программам начального общего, основног0 общего и средЕего общего

образования (лалее - Правила).

l
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Грфuк на,ала прuеиа зспвленuй в первьtе wtrccbt zосуйрсmвенньlх u л4унuцlаuuьньLх

обра,зомmепьньй орzанuзацuй СамарскоЙ обласmu на 2020-202l учебньtй zod

График начаJIа приема заявлений размещается:

на официЕшЬIrом сайте мивистерства образования и науки Самарской

области (далее - минобрнауки Самарской области) - htФ://educat.samTegion.ru/;

на официальных сайтах территориальных управлений минобрнауки

Самарской области - htф://еduсаt.sаmrеqiоп.ru/struсturе/tеггitоriаl_mапаgеmепt/;

на офичиальgых сайтах .щепартаментов образования Администрачий

городских округов Самара (http://sama

иема

,Щата врмя
(местное)

начiша

.,\l^.

п/п

20.0l .2020
(понелельник)

9.00

Наименование муниципальньD( районов и городскж округов

г.о. Самара - в мувицип€шьные обшеобразоватеJIьные организацпи, за

которыми закреплеь: весь мувиципarлитет

21.01.2020
(вторник)

9.00

г.о. Отрадный, м.р.
Новокуйбышевск --

Кинель-Черкасский, Богатовский, Волжский, г.о.

во все государствевные общеобразовательные
о ганизации.

22.01.2020
(срела)

9.00

)

23.01.2020
(четверг)

9.00

4

24.01.2020
(пятнича)

9.00

г.о. Тольятти - в муниципiлльные общеобразовательные организации, за

которыми закреплев весь муниципалитет

г.о. Кинель, м.р. Кинельский, г.о. Жигулевск, м.р, Ставропольский,
Большеглушицкий. Большечерниговский, Нефтегоркий, Алексеевскпй,

г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский, Исаклинский, Камышлинский,
К;rявлхнский, Краснояркий, Кошкинский, Елховский, Сергпевский,

вательЕые о ганизациикии - во все го да

вательные ганизации

ные об

об
во все государственныеЧелно-Вершинский, Шенталинский

27.01.2020
(понелельник)

9.00

г.о. Чапаевск,
Приволжский,
м.р.Сызранский,

м.р. Безенчукский, Красноармейский, Песцавский,
Хворостянский. г.о. Сызрань, г.о. Окгябрьск,

Шигонский - во все государственные
мтельяые о низацииобцеоб

6

28.01.2020
(вторяик)

9.00

7 г.о. Тольягти - во все мувиципальные общеобразовательные организации

]0.01.2020
(четверг)

9.00

8 г.о. Самара - во все муниципальные общеобразомтельные оргмизации

the department of education/) и Тольятти tt ://www.do.t l.

dm.rч/ачthоritу/

l

2.

5.
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на офпциrшьных саЙтах образовательных организациЙ, а также ка

информационных стендах в зданиях образовательных организаций.

Каждая обра:зовательнм организация р,вмещает на своем офичиальном

сайте и на информачионвом стенде в здании: информацию о планируемом

количестве мест в первых KJlaccax, Правилах, дате нач€ша приема заявлений в

первые кJIассы и график приема документов.

На офичиальпых сайтах всех территориtцьных управлений минобрнауки

Самарской области и департаментов образования юродских округов Самара и

Тольятти размещаются копии документов, закрепJIяющих за образовательными

организациями территоримьные )ластки, а также перечень всех

образовательных организаций с реквизитами, адресами их офичиальных сайтов

и минимаJIьным коlичеством мест дJlя приема на обучение в первые кJIассы на

2020-202l учебный год.

с пос обы по d ачu з мвлен uя

Змшlения о IIриеме в первый класс родители (законные представители)

детей могуг подать одним из двух способов (на выбор):

на бумажном носителе, лично обратившись в образовательную

организацию;

самостоятелыiо в элекгронной форме (элекгронное обращение)

посредством госуддрственной информационной системы Самарской области

<Автоматизированр:ая система управпениJI РеГИОВа.,rЬНОй системой

образования)) (далее - Асу рсо) по адресу в сети Интернет: https://es.asurso.ru/

(далее - Порта.rr образовательных услуг), пройдя предварительно на данном

Портале образовательных услуг авторизацию з.швителя через Единую систему

идентификашии и аутентификации (ЕСИА).

при выборе способа подачи заявления в элекfронной форме заявители

должны заблаговременно до даты начаJIа приема заявлений пройти процедурУ

личной регистрации на сайте httрs://gоsчslчgi.гu или

https://esia.gosuslugi.ru/registгatiorr/ с использованием своего номера Снилс и
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получить подтве[)жденную учетную запись в ЕСИА.

процедурой регистрации мохно, перейдI

http ://vse gosuslugi.п,./re gi straciya-na-saite-sosцsl чsi/.

ознакомиться с

по ссылке:

При самостоятельном обращении з€UIвитеJUI посредством сети Интернет к

информационным ресурсам АСУ РСО, адресам электронной почты

минобрнауки Салчrарской области, территориЕulьЕьrх органов управления

образованием, обрiвовательных организаций все вопросы предоставления прав

доступа к сети Интернет, покупки, настройки и наладки для этого

соответствующего оборудования и программных продуктов решаются

збIвителем самостоятельно.

Минобрнауктt Самарской области не несет ответственности за задержку,

удаJIение, недоставку или невозможность загрузить любые данЕые,

предоставляемые зЕuIвителем, при обращении заявителя самостоятельно

посредством инфоlrмачионно-коммуникационных сетей общего доступа (сеть

I4HTepHeT) к информационным ресурсам АСУ РСО, адресам электронной почты

минобрнауки Самарской области, территори.шьных органов управления

образованием, образовательных организаций.

Эmапьt прuема в первые классы

Процедура приема в первые кJIассы для обучения в 2020-202l учебном

году проходит поэтапно.

l этап - с даты и времени начiша приема зФIвлевий (по графику)

по 30.06.2020.

На данном этапе рассматриваются заявления от родителей (законных

представителей):

. детей, проживающих на закрепленной за образовательной

организацией территорией;

. детей, зачисленных в образовательную орmнизацию для обучения по

основным общеобразовательным программам дошкольного
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образования (струкryрное подразделение (филиал)

общеобразовательной организации - детский сад).

В случае если родители детей, обlчающкхся по основным

общеобразомтельным программtlь{ дошкольнопо образования в структурном

подразделении (филиаrrе, отделении) образовательной организации, приняли

решение о продолжении обучения в данной образовательной организации по

проrраммам начЕшьного общего образования, они выражают свое желание

письменно в з€lявлении на имя руководителя образовательной организации, по

форме, установленrrой данной образовательной организацией, не позднее, чем

за 7 рабочих дrrей до даты начzuIа приема заявлений в первый кпасс в данную

образовательtтую организацию. После регистрации данного зalявленкя подавать

новое заrIвление о приеме на обучение в первый кJIасс не требуется.

2 этап - с 01.07.2020 по 05.09.2020.

На данном этапе рассматриваются заIIвJIения для приема на свободные

места от родителей (законных представителей) вне зависимости от места

регистрации ребёнка.

Если образовательная организация приняла всех зарегистрированных на

закрепленной за ней территорией детей ранее 30.06.2020, то она вправе начать

прием на свобо;lные места ранее 01.07.2020, о чем она обязана

проияформировать гра}t(дан на своем официальном сайте.

Особечносmu поdачu зсавJленлlя в элекmронной форме

Перед заполнением элекгронного обращения о приеме в первый класс

заявитель (родитель (законныЙ представитель) ребенка):

. лроходитавторизацию вЕСИА,

. выбирает муЕиципальный район или городской округ, где н.D(одится

выбранная им образовательнбl оргаЕизация,

. заполняет поля формы [данные о себе, о ребенке, в отношении

которого регистрируется элек,Iронное обращение, данные о

регистрации ребенка по месту жительства (месту пребывания),
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указывает,]дну образовательн)iю органи:rацию из перечня, в которую

регистрируется электронное обращение, пар€шлель кJIассов (1 класс),

вил общеобразовательной проrраммы (основная общеобразовательная

или адаптированная)],

. дает согласие (ставит отметку о согласии) на обработку своих

персональных данных и данных своего ребенка, в отношении которого

подается обращение.

. регистирует самостоятельно элекгронное обращение, выбрав

соответств\rющую кнопку.

После заполI{ения и р€гистрации электронного обращения змвитель

получает регистраltионный номер и время регистрации электронного

обращения, по которому он сможет самостоятельно получать ивформачию о

статусе его обращения в Асу рсо в сети Интернет по адресу:

httos://es.asurso.ru/

В течение суток, не считzul даты регистрации элекгронных обращений,

образовательнaц организация на информационном стенде и на официальном

сайте размеЩает реестР всех зарегистированных обращений (даrrее - реестр), в

котором вместо персональных данных заявителей и детей укtвываются номера

всех зарегистрированных элекгронных обращений, да,та и время их

регистрации, сведения о н€цичии льготы (права внеочередного,

первоочередного, преимущественного приема).

,щанные в реесте обновляются ежедневно при наличии новых

зарегистрированных заявлений в первые кJIассы.

на одного ребенка может быть зарегистрировано только одно обращение

о приеме в первый класс (первое ло времени регистрации в АСУ РСО).

до окончания рассмотрения и принятия решения по данному

зарегистрированному заявлению или электронному обращению иные заявления

в первый кJIасс, неоднократно поданные на ребенка любым способом в одну

или несколько образовательных организаций, не регистрируются и не

рассматриваются в образовательной организации.
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повторно подать электронное обращение или зzцвлевие о приеме в

первый кJIасс возможно только после откдtа в приеме по итогам рассмотрения

администрацией образомтельной организации заремстрированного заявлени-rl

и.ли аннулирования данного зtшвления.

П еречень хаmе?орuй 2раэ!сdан, лдулеюu|uх право внеочереdноzо,

первоочереdно2о u преuмулцеспвенно?о прuема в первый юlасс

l. В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 Ns 3132-1 (О

статусе судеЙ в РоссиЙскоЙ Федерации>, Федера.ltьным законом ((О

Следственном комитете Российской Федерации> от 28.12.2010 Ns 403-ФЗ,

Федеральным законом (О пркуратуре Российской Федерации> от

l7.01.1992 Ns 2202-1 право на внеочередное предоставjIение места в

образовательные организации, имеющие интернат, установлено для

следующих категорий граждан:

l ) дети сулей:

2) кrи сотрулников Следственного комитета;

3) лети прокуроров.

2. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.20ll Ns 3-ФЗ (О полиции))

право на первоочередное предостаыIение места по месту жительства

установлено ]ця следующих категорий гра)r(дан:

дJlя сотруднtlков полиции и HeкoTopbtx иньD( категорий указанных

граждан, а именно:

l ) лсгям сотрудника полиции;

2) летям сотр,удника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья

или иного повреждения здоровья, поJryченньж в связи с выполнением

служебных обязанностей;

3) летям сатрудника полиции, умершего вследствие заболевания,

пол)ленного в период прохождения слркбы в полиции;

4) летям гражданина Российской Федерации, уволенного со'службы в

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
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связи с выполненlлем слухебных обязанностей и искJIючивших возможность

дальнейшего прох()хдения службы в полиции;

5) летям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного

повре)rцения здоровья, полгlенных в связи с выполнением служебных

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период

прохождения слуlttбы в полиции, искJIючивцих возможность д:rльнейшего

прохождения сrryжбы в полиции;

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника

полиции, гражданина Российской Федерации, ук.ванных в пунктах 1-5

настоящей части.

3. в соответстви1,1 с Федеральным законом от 27.05.1998 Ns 76-Фз

<о стаryсе военнослужащих)) право на первоочередное предоставление

места установлено детям военнослужащих по месту жительства их семей.

4. В соответствии с Федеральrrым законом от 30.12.2012 Ns 28з-ФЗ (о
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральн"tх органов

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Фелерации) право на первоочередное предоставление

места по месту жительства установлено для детей сотрулников, имеющих

специrцьные званиJl и проходящих сrryокбу в )црежденЕях и органах

уголовно-исПолнительноЙ системы, фелеральной противопожарной службе

Государственноli противопожарной службы, органах по контролю за

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных

органах Российской Федерации (далее - сотрулники), граждан Российской

Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федершlьной противопожарной сlryжбе

госу.ларственной противопожарной слуlкбы, оргzlн€ц по контролю за

оборотом наркотических средств и психо.гропньн веществ, таможенных

органах Российской Федерачии, а именноi

l) детям сотрудника;
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2) детям сотудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного

повре}цения здоровья, полученных в связи с выполнением сл5гжебньrх

обязанностей;

3) аетям сотрудIrика, умершего вследствие заболевания, полученного в

период прохождения службы в учрежденкях и органах;

4) летям гра,кданина Российской Федерачии, уволенного со.слуr(бы в

учреждениях и органах вследствие увечья или иЕого повреждения здоровья,

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших

возможность да.гlьнейшею прохождения службы в rIреждениях и органах;

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного

года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением

с,lryжебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период

прхождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность

дальнейшего прохождениJI сJryжбы в rIреждениях и органах;

б) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника,

гражданина Российской Федерации, укtванных в пунктzlх l - 5 настоящей

части.

5. В соответствии: с Федеральным законом от 02.|2,2019 }lЪ 4l l-ФЗ

<О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской

Федерации и статью 67 Федерального закона <Об образомнии в Российской

Федерации>:

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети

имеют право преимущественного приема на обучение по основным

общеобразовательным программаI\{ дошкольного образования и начального

общего образовани:я в государственные и муниципальные образовательные

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Преdосmавленuе dокуменmов, поdmверэеdаюtцuх с веdенuя,

указанньlе зсlявumелем в заявJленuu
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Заявитель лично предоставляет в образовательную организацию в

течение 3 рабочих дней (не считtul дня регистации электронного обращения в

АСУ РСО) документы, подтверждающие указанные им сведения в электонном

заявJIении:

. Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия);

. Свидетельство о регистации ребёнка по месту жительства или по

месту пре{iывания на закреплённой территории (оригина.л + копия),

которое необходимо пол)лlить заранее в правоохранительных органах;

О порядке получения свидетельства о регистрации по месту

жительства./пребывания на несовершеннолетнего можно узнать на

официальном сайте Главного управJIенllя по вопросам миграции МВ{ России-

httрs://мвд. рф/Dеliа tеlпоst/еmчd,/gччm/регисmац ионныи-учет.

. .Щокумент, удостоверяющий личность родителя (законного

представителя) (оригинал).

. Документы, подтверждающие право ребенка на внеочередной,

первоочередной или преимущественный прием на обучение в

образовател ьную организацию.

. Любые иные доцrменты по усмотрению заявителя (оригинал + копия).

Родители (законные представители) летей, являющихся иностранными

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют

документ, подтверждающий родство зЕIявителя (или законность представления

прав ребенка), и документ, подтверждающий право зlцвителя на пребывание в

Российской Фелерачии.

Иностранные граждане и лица без гр€DкдЕlнства все документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установJIенном

порядке переводом на русский язык.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на

обуtение по адаптированной основной общеобразовательной програI!{ме только

с согласиrl Ех родителей (законных представителей) и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
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в соответствии с пунктом 3 Порялка Правила приема в конкретную

орrанизацию в части, не урегулированной законодательством об образовании,

устанавJIиваются организацией самостоятельно. Исходя из этого, перечень

дополнительно предоставляемых заявителями документов, подтверждающих

преимущественное право, установленное Федершrьным законом от 02.12.20l9

Ns 41 l-ФЗ (О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской

Федерачии и статью 67 Фелерального закона <Об образовании в Российской

Федерации>, указывается в Правилах конкретной образовательной

организации, а именно документов, подтверждающих проживание детей в

одной семье и обшее место жительства на территории, за которой закреплена

образовательнаJI организация,

Такими докуI\Iентами моцл яыrяться:

. свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания)

обriающегося в образовательной организации (брата и (или) сестры);

. Свидетельство о рождении, в котором указаны родители ребенка (брата

и (или) сестры);

. Документы, подтверждающие родство детей.

В слуtае возникновеItия спорных ситуаций, в том числе связанных с

рассмотрением и лрименением права преимущественного приема детей на

обlчение по основным общеобразовательным прогрчlммtlм начального общего

образования в образовательные организации, в которьrх об).T аются их братья и

(или) сестры, образовательные организации и (или) родители (законные

представители) вправе обратиться в территориальные органы управления

образованием (для r,rуницип.шьвых образовательных ортанизаций г,о, Самара и

г.о. Тольятги - в департаменты образования ддминистраций г.о. Самара и г,о.

Тольятти) в территориальные конфликтные комиссии (комиссии по защите

прав несовершеннолетних гражлан).

Если в устаноппенный срок документы не будуг предоставлены

заrIвителем цли св€,дения о ребенке в представJIенных зЕцвителем документах



будут отличаться от сведений, указанньж им в электронном обращении, то

данное электронное обращение заявителя может быть аншулировано по

решению образовательной организации, и в этом сJryчае ребенок не можgг быть

зачислен в данн},ю образовательную организацию. При этом родителям

необходимо будет:rодавать новое заявление о приеме в первый класс.

fuя удобства родителей (законных представителей) детей

образовательные организации устанавливают график присма документов и

рд}мещают его в общем досryпе (на информачионных cтeнllax и официальном

саЙте).

После приел{а полного пакета документов от родителя (законного

представителя) в течение 7 рабочих дней образовательной организацией

самостоятельно принимается решение о приеме на обучение ребенка и издается

приказ о его зачислении с 0l .09.2020.

Данный прикtв в день издания рrвмещается на информационном стенде и

на официальном сайте обршовательной организации (с обезличенными

персонаJIьными данными зачисленных детей).

Огказать в зачислении в образовательную организацию можно только

при отсутствии свободных мест.

В случае если родителям (законным представителям) отказано в приеме в

первый кJIасс по месry регистации ребенк4 им необходимо письменно

обращаться в терригориальный орган управления образованием:

в Самаре и Тольятти - в департаменты образования Самары и Тольятти;

в остalльных муниципальных районах и городских округах Самарской

области - в территориЕuIьные управJIения минобрнауки Самарской области.
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важно: поля, не отмсченные знаком r подrlежат обязательномч заполн ению свелениями и эти сведен я есть в соответствчюцlихесл и
докчментах, предоставляемых заявителем в школч (напоиме р, поле rr оrчествоrrl.

N9 1

lф{ :'lоDтал эбраэов ателэFы { i,iгi,

Рэгlлстэаrl!1я обраш,орlия в обlцеобIjа,:овательн)i ю организацl,]ю в 1-ыi, ,:",t-гtасс

буд},шего у,-iебногс гсда

Удостоверение личности

Tlrn доiуt]еfiа Па(a,)р1 lpaiQaнllia FФ

Серця'

Ho1.1ep'

Вид удостоверения личности заявителя

можно выбоать (если заявитель не

имеет документа РФ)

Вьl rчбрaлr. иуиицйпaлиlaт a. )filfулaaс

flанные заявителя

заявитель

,lеэн

aJтче(тýо

Датз Fa.liдеl]ltя- l

ll'п trJд.lgа

j,l, :|1bi.;11 irj:,1l l,rla|:. .t.

код
.rQдр а?де о€ф rя 

,

I

ПРимерная форма реrистрации данньlх мя формирования алектронноrо обращения от заявителя в
обцеобразовательнуlо орrанизацию мя приема в 1 клаGс

Гlеречень данНЫх, КОТОрые долхtны быть указаны заявителем (родителем/законным представителем ребенка} в заявлении о приеме на обучение
В 1КЛаСС, ОПРеДелены В ПОрядке приема rраждан на обучение по образовательным проrраммам начальноrо общего, основноrо общего и
среднеrо общеrо образования, угвержденном приказом Минобразования России от 22.01.2О14 Nэ 32 (htto://www. rя. rul2014/O4l11/priem-
dok.html).



N92

,Щанные ребенка

Фио

Фаttllлllя' . ]B.tH,]8

Сведения о документе, удостоверяюцlем личность

П|п доriуr.lента ( tlll:eTei:,i r8| _,1 ро:t(денl]ll

Серпя' i!|,ЕF,

Hotrep"

Вьцан' jq",J rо ),i(ltl!,пelaria

Дата вьцачý' 2с,] 0З !0, ]

Номер alтo8oli
зап1,1с ll'

llrltя' , iл52

отчество ,,|UaHc,Ei|l..;

Дата ро;tiденllя' j i |)i :t:!,: r
l

[lecтo

РО;i\ДеНИЯ

rс;,кilr!ле9t|:

Вид удостоверен ия личности ребенка
можно выбоать (если ребенок не имеет

документа РФ }



Данные заполня|отся из документа о реrистрации
ребенка по месry н{ительства (пребывания),

который получается заявителем заранее.

Адрес регистрации ребенка

N93

ГОродlНаселенныi
лчнhт'

N94

ес проживания ребенка

репtов' l]a!.1a, i l а2 ,:!alnai 1.

Patio8

Рег}lон' ,].]1.1агt l.:ta (n:!a( l.

Ра iloH

Город Нiселенныli
''lyHl.т'

гl] )l{llг.,,l1:рar,

iчлllца' l.] }lit!.: tlil

i L )t;l|rrлеРl,,i

'/лица' ,] ееI):л(,i!,.t

Дом {tiopnYc
cTpoeHlte l

KBapTllpa

Контактная информация

способы связи

: ] E"mall

Дол.t iюрпус
строен|!е)

квартпра ll

Контактные данные

E-mall

Телефон' -," : ,,:, :,:,,_;ii
lrj Телефон

М)эс рэпrстрачии совпадаGт с qдрэсом прФкивllния



3аявитель должен выбрать программу обучения

Ns5

,Qополнительные параметры

Свойства требуемой ООО

Програл,ltла

оOучен|lя

i,]фщЁ:I: р,зJl:lЕате г5наа -t ilrl]allt ta

Общеобразовательные орrан изации

Выбор ООО

Орlан|.iзацliя Гlll.яззи: N? ,1 ro са|rара

iлз(с

Льготная категория

лыота зЁ: л|,taтt,

N96
3аявитель нажимает поле ( гlоказать
школы по выбранным параметрам))

Выбранная организация

tIl1.1назllя ь! 1 Ic calra ра, 1 класс

Заявитель может указать (при наличии документа)
данные о лыоте по приему в 1 класс

3аявитель должен выбрать только 1 школу
и указать параллель 1классов

3аrрузиь ОО по выФанньlм парашатрам



1. 3аявитель должен отметить поле
(Я даю соrласие на обработку

персональных данныхr)

N97

Подтверждение

Ё Я даr.; taг.ла1.1l,, ,r;t cCpal],:ll ;i lЁЁiсчаrlýноl] .iiн:1i,, .l -1i_:l: i]ерl{даi- C j i.l],;.:l l.t jl,_- 1,1€ t.

:iii'i't.lel T?-f l.,l.I i].l ] l liцel{J5lt.,',1 па i-jllr:l Jt,lалэпсi.,t l:i]i1-.i ;,-].l,::t:апiсгa; 1.;i:,::.ценiri]1

Про!ерочнос слово '

Бведите теr.ст с l;apTllнti}I

;lп{яяri!

Мя подтвер;*i,дения проверочного
сло8а HaD+itJиTe зеленую кнопку с

галочкой

После успешной регистрации электронного заявления заявителю предоставляется номер заявления, дата и время его

реrистрации.

flалее заявителю необходимо в течение 3 рабочих дней, не считая дня реrистрации данного заявления, лично принести в lлколу

указанные в заявлении документы.

Решение о приеме на обучение или отказе в приеме на обрение принимает исмючительно школа на основе правил приема на
обучение, деЙствующих в данноЙ школе, а также приказа Минобразования России от 22.01.2014 Ns 32.

Внимание! Прием электронных обращений в 1 класс осуществляется только п ЕДИНСТВЕНН му рЕсуо о All в сЕти
ИНТЕРНЕТ: https://es.asurso.ru/ . Все друrие адреса и сайты не являются официальными, заполнение любых данных о
3аявителе и детях на данных саЙтах не является подачеЙ заявлениЙ в 1 класс! Любая информация об открытии т.Н.

2. 3аявитель должен ввести

текст с ка ртинки

3. Если поверочное слово не принимается,
то нажать повтор

4. После ввода текста с картинки заявитель

должен нажать на поле
5. 3аявитель должен нажать на

поле (3ареrистрировать

заявлениаr}



((тестовых)) и (демонстрационных> форм записи в 1класс, размещаемых на сторонних ресурсах, является недостоверноЙ и

может быть направлена на незаконный сбор персональных данных!!!


