Родителям о порядке приѐма в школу в 2019 году
Процедура приема в 1 класс
1 этап
(начало – в соответствии с графиком;
завершение – не позднее 30.06.2019
(конкретная дата определяется директором ОУ)

 если ребѐнок проживает на территории, закреплѐнной за школой.
(Постановление Администрации г.о.Самара
от 15.10.2018 №859)

Внимание! Если ребенок уже зачислен в
дошкольную группу данной школы (детский
сад при школе), дополнительно оформлять
заявление о зачислении в 1-ый класс через
«Портал образовательных услуг» не нужно.
2 этап
(1 июля – 5 сентября 2019г):
 прием на свободные места вне
зависимости от места проживания ребѐнка.
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 Федерации.

Порядок подачи электронного заявления
Шаг 1. Подай заявление

Шаг 2. Подтверди документами

Прием заявлений от родителей в электронной форме осуществляется через
«Портал
образовательных
услуг»
(http://es.asurso.ru)
Внимание! Для самостоятельной подачи электронного заявления необходимо
иметь подтвержденную учетную запись Единого портала государственных
услуг.

Принеси документы в школу в течение
3-х рабочих дней, не считая дня подачи
заявления.
Перечень документов, которые
необходимо принести в школу:
 Свидетельство о рождении ребѐнка
(оригинал+копия)
 Свидетельство* о регистрации ребѐнка
по месту жительства или по месту
пребывания
на
закреплѐнной
территории (оригинал+копия)

 Зайди на сайт: http://es.asurso.ru;
 Выбери в списке свой муниципалитет;
 Нажми на кнопку «Регистрация в первый класс»;
 Введи логин и пароль от Госуслуг;
 На открывшейся странице заполни все
предлагаемые информационной системой поля;
Внимание! поля, не отмеченные знаком *,
подлежат обязательному заполнению сведениями, если эти сведения есть в соответствующих документах, предоставляемых
заявителем в школу.

 Выбери школу и класс;
 Проверь корректность данных и нажми
«Зарегистрировать заявление».

Не забудь зафиксировать номер
обращения (заявления)!!!
Решение о приеме на обучение или отказе в приеме на обучение принимает
исключительно школа на основе правил приема на обучение, действующих в данной
школе, а также приказа Минобразования России от 22.01.2014 № 32.

*на
зарегистрированных
по
месту
жительства/пребывания детей выдаѐтся в
отделах Главного управления по вопросам
миграции МВД России

 Документ, удостоверяющий личность
родителя (законного представителя)
(оригинал). Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства,
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.

Шаг 3. Узнай результат
 на Портале образовательных услуг
 на сайте школы
 лично в школе.
В течение 7-ми рабочих дней после предоставления полного пакета документов.

