Приложение №2
к приказу ГБОУ ООШ с.Малая Глушица
от 03.12.2014 № 75
Организация приема в первый класс ГБОУ ООШ с.Малая Глушица
на 2015-2016 учебный год
Прием заявлений в первый класс государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с.Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее-образовательная
организация) на 2015-2016 учебный год для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается с 15.01.2015 и завершается не позднее 30 июня 2015 года.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля 2015 года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября 2015 года.
Образовательная организация, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих
на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
План набора (количество учащихся первого класса) утверждается Южным управлением
министерства образования и науки Самарской области, исходя из условий учреждения
(наличие помещений для обучения, педагогов соответствующей квалификации и т.п.) с
учетом численности детей в возрасте от 6,5 до 8 лет, зарегистрированных на территории
м.р. Большеглушицкий.
В первый класс принимаются дети, которым на 01.09.2015 исполнилось не менее шести
лет шести месяцев, но не более восьми лет. Дети иного возраста, претендующие на
зачисление в первый класс, могут быть приняты на основании распоряжению Южного
управления министерства образования и науки Самарской области.
Консультации для родителей по вопросам приема в образовательную организацию
осуществляются
- специалистами отдела организации образования по тел. 88467321169;
- администрацией образовательной организации по тел. 88467366123
Прием и регистрация заявлений
Прием и регистрация заявлений родителей о зачислении детей в первый класс для
обучения в 2015-2016 учебном году в образовательную организацию осуществляется с
15.01.2015 по 05.09.2015.
Начало регистрации в 08:00 15.01.2015.
Этапы приема заявлений о зачислении детей в первый класс:
1 этап (начало этапа – 15.01.2015; завершение этапа – 30.06.2015).
Принимаются заявления о зачислении детей, которые зарегистрированы на территории,
закрепленной за выбранной родителями школой.
2 этап (начало этапа – с 01.07.2015, завершение этапа – 05.09.2014).
Принимаются заявления о зачислении всех детей, подлежащих обучению (без
ограничений по месту регистрации ребенка выбранной родителями школы).
Заявление о зачислении ребенка в первый класс подаётся одним из родителей ребенка
одним из двух способов (по выбору родителей):
- дистанционно (посредством электронной регистрации родителями заявления) или
- очно (посредством личного обращения одного из родителей в образовательную
организацию, выбранную ими для обучения ребенка).
При дистанционном способе подачи заявления родители, используя средства доступа в
Интернет, самостоятельно заполняют необходимые сведения в информационной системе
«Электронные услуги в сфере образования» (ИС «Е-услуги. Образование»).

Вход для родителей доступен с 8:00 15.01.2015 по адресу: http://es.asurso.ru/ раздел
«Регистрация заявления на постановку в очередь в образовательное учреждение»
После заполнения заявителем всех необходимых сведений осуществляется
автоматическая регистрация заявления в реестре.
При очном способе подачи заявления один из родителей, лично обратившись в школу,
предъявляет подтверждающие документы, на основании которых ответственный
сотрудник школы в присутствии родителя заполняют соответствующие сведения в базе
данных ИС «Е-услуги. Образование». Перечни необходимых документов размешены на
сайте общеобразовательного учреждения.
Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений родителей о
зачислении ребенка в первый класс одного или нескольких школ одновременно
(независимо от способов подачи заявления) не допускается.
Регистрация всех заявлений о зачислении в первый класс образовательной
организации независимо от способа подачи заявлений осуществляется в ИС «Еуслуги. Образование».
Очередность подачи заявлений родителей о зачислении в первый класс школы
формируется автоматически средствами в ИС «Е-услуги. Образование», исходя из
времени регистрации заявлений.
Прием заявлений в школу без регистрации в ИС «Е-услуги. Образование» не
допускается.
Прием документов
В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления в ИС«Е-услуги. Образование»
родители должны предоставить в школу документы для зачисления в первый класс,
подтверждающие сведения, указанные в заявлении.
Школа не вправе требовать у родителей дополнительные документы для зачисления в
первый класс школы. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления
родителями документов заявление о зачислении в первый класс школы аннулируется.
Школа ежесуточно автоматизированно формирует реестр всех заявлений,
зарегистрированных в ИС «Е-услуги. Образование», заверяет его в печатном виде
подписью руководителя, скрепленной печатью школы. Ежесуточные реестры
подшиваются в Журнал учета заявлений.
Зачисление в первый класс
Ежедневно по итогам рассмотрения документов, исходя из наличия свободных мест,
администрацией образовательных организаций принимается решение о зачислении детей
в первый класс.
Решение администрации о зачислении в первый класс школы оформляется приказом о
зачислении.
Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально в установленном
руководителем школы порядке (резолюция на заявлении, внесение соответствующей
записи в Журнале учета заявлений и т.п.).

