
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Приём детей в 1-е классы 

МБОУ «Школы №174 

им.И.П.Зорина» г.о.Самара 

на 2018-2019 учебный год



Нормативная правовая база (федеральная) 

✓ Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»

✓ Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

✓ Распоряжения Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 729-р 

«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме» 

✓ Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р

«Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде»

✓ Приказ Минобразования Россиии от 22.01.2014 № 32

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»



Нормативная правовая база (федеральная) 

✓ Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2014 № 991-р

«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Концепции 

развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. N 2516-р»

✓ Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 № 2125-р

«Об утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам»

✓ Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2769-р

«Об утверждении Концепции региональной информатизации»

✓ Распоряжение Правительства РФ от 14.02.2015 № 236-р

«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам»





Подача заявления в 1 класс в электронной форме

Заявитель

Общеобразовательная 

организация

Модуль «Е-услуги. Образование»

https://es.asurso.ru

На 1 ребенка может быть подано 1 заявление 
только в 1 общеобразовательное учреждение.

https://es.asueso.ru/


I этап

30 января 2018г. в 09.00ч - начало 

приёма заявлений от родителей детей, 

проживающих на закреплённой за ОУ 

территории. 

Заявления родителей:

• поданные ранее 30.01.2018 09.00ч;

• поданные родителями детей, 

проживающих на незакреплённой за ОУ 

территории -

получат отказ в зачислении



Микрорайон МБОУ Школы №174

• Пр.К.Маркса 11, 13, 15, 17, 19, 23.

• Мечникова 6, 9.

• Урицкого 28, 29, 30.

• Пензенская 26, 41, 43, 45, 51, 53.

• Тухачевского 22, 24, 26, 28

• Владимирская 31, 41, 43, 37, 37А, 41А, 43А, 
45.

• Пятигорская 4, 8, 10.



В течение 3 рабочих дней,  не считая  даты 

регистрации электронного заявления,  
заявитель предоставляет:

• Свидетельство о рождении ребёнка 
(оригинал + копия)

• Свидетельство о регистрации ребёнка по 
месту жительства или по месту пребывания 
на закреплённой за ОУ территории (оригинал 
+ копия)

(свидетельство на зарегистрированных по месту 
жительства/пребывания детей выдаётся в отделах 
Главного управления по вопросам миграции МВД 
России)

• Документ, удостоверяющий личность 
родителя / законного представителя 
(оригинал)



Прием на обучение в 1 классы

 на детей-близнецов заявитель должен подавать заявления на каждого

ребенка отдельно. Обучение старших братьев и сестер в школе не дает

преимущественное право для зачисления;

 родители (законные представители) имеют право подавать на одного

ребенка неоднократные обращения в модуль «Е-услуги. Образование»,

каждому из которых присваивается индивидуальный регистрационный

номер и время регистрации, при этом первое по времени поданное

обращение будет зарегистрировано как заявление в модуле «Е-

услуги. Образование»;
 Статья 67. Организация приема на обучение по основным

общеобразовательным программам.

1. …Получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет 

и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель

образовательной организации вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте.



▪ Если все необходимые документы предоставлены заявителем,

данные в них полностью соответствуют информации,

указанной в заявлении – заявление принимается на

рассмотрение приемной комиссией школы.

▪ После регистрации заявления заявителю выдается расписка

(обращение) в получении документов, содержащая

информацию о регистрационном номере заявления о приеме

ребенка в школу, перечне представленных документов.

Расписка заверяется подписью должностного лица школы,

ответственного за прием документов.

▪ Родители (законные представители), которые не

представили необходимые для приема документы или

сведения в документах не совпадают с данными в

электронном заявлении, получают уведомление об

аннулировании их заявления.



) 

Зачисление в школу

Руководитель школы в течение 7 рабочих дней с даты

приема документов:

•принимает решение о зачислении детей на основе

времени и даты регистрации заявлений и наличия

полного пакета документов;

•издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 1

класс.

Распорядительный акт размещается на

информационном стенде школы в день их издания.



Подача заявления лично в школу

2 способ

Заявитель обращается лично в школу

Заявитель:

▪предоставляет оригиналы и копии документов в школу;

▪дает согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего

ребенка;

▪подает заявление о приеме в 1 класс.

Сотрудник школы:

▪проверяет представленные документы;

▪заполняет электронную форму заявления в модуле «Е-услуги. Образование»;

▪после подписания заявителем заявления регистрирует заявление в модуле «Е-услуги.

Образование» и выдает заявителю расписку (обращение) в получении документов,

содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в

школу, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью

должностного лица школы, ответственного за прием документов.



Заявитель

Сайт общеобразовательной организацииМодуль «Е-услуги. Образование»

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ




