




района Саратовской области на 2017 год», о количестве запланированных и 

свободных мест в первых классах, формируемых на 2018-2019 учебный год, 

размещается на официальном сайте школы. 

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без  гражданства,  в том   числе 

соотечественников за рубежом, в МОУ «СОШ с.Воскресенское» для 

обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской  

Федерации  и  местных  бюджетов осуществляется в соответствии  с 

международными договорами  Российской     Федерации,  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ  "Об  образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства  Российской   Федерации, 2012, N 

53,  ст. 7598;  2013,  N 19,  ст. 2326;  N 23,  ст. 2878;  N 27,ст. 3462; N 30, ст. 

4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Положением. Иностранные граждане и 

лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.                                                 

2.5.  В приеме в МОУ «СОШ с.Воскресенское» может быть отказано  только  

по  причине  отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями  5  и  6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об  образовании  в  Российской  

Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326;   N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,  ст. 4036;  

N 48,  ст. 6165). 

2.Приём и регистрация заявлений о зачислении в первый класс  
2.1.Приѐм и регистрация заявлений родителей (законных 
представителей) о зачислении детей в первый класс для обучения в 
2018-2019 учебном году в МОУ «СОШ с.Воскресенское» 
осуществляется с 25. 01. 2018 (начало регистрации в 09:00  ,25. 01. 2018) 
по 05. 09. 2018в следующем порядке: 
 
1 этап (начало – не позднее 01.02.18 (конкретная дата определяется 
директором МОУ «СОШ с.Воскресенское»;  завершение – 30. 06. 
2018) – от родителей (законных представителей) детей, 
зарегистрированных на территории, закрепленной за школой; 
 

2 этап (начало – не позднее 01. 07. 2018 (конкретная дата 
определяется директором МОУ «СОШ с.Воскресенское» ); 
завершение – 05. 09. 2018) – от родителей (законных представителей) 
детей, вне зависимости от места регистрации ребѐнка.  
       При приѐме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закреплѐнной территории, преимущественным правом обладают 
граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 
Школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Приѐм заявлений в 1-ый класс на 2018/2019 учебный год будет 

осуществляться через «Портал образовательных услуг»: https://es.asurso.ru 



государственной информационной системы «Автоматизированная система 

управления региональной системой образования» (далее – АСУ РСО)  
    Законный представитель ребѐнка может подать заявление 
самостоятельно или обратиться в общеобразовательное учреждение в 
случае отсутствия возможности выхода в Интернет                                                  
2.2.Подача заявления о зачислении ребѐнка в первый класс 
осуществляется родителями (законными представителями) ребѐнка 
одним из двух способов по выбору родителей (законных 
представителей):  

1) дистанционно (посредством электронной регистрации родителями 

заявления),  
2) очно (посредством личного обращения родителей) в МОУ «СОШ 

с.Воскресенское». 

2.3.При дистанционном способе подачи заявления родители (законные 

представители), используя средства доступа в интернет, входят на сайт 

http//es.asurso.ru в раздел «Регистрация заявления на зачисление и 

постановку  
в очередь в образовательное учреждение» и самостоятельно заполняют 

необходимые сведения в единой информационной системе 

«Электронные услуги в сфере образования» (далее – ИС «Е-услуги. 

Образование»).  
   После заполнения заявителем всех необходимых сведений 

осуществляется автоматическая регистрация заявления в 

реестре.  
  При подаче заявления в форме электронного документа в течение 3-х 

рабочих дней родителям (законным представителям) необходимо 

представить в Школу оригиналы документов, перечисленных в пункте 2.4. 

настоящего Положения.  
2.4.При очном способе подачи заявления родители (законные 

представители), лично обратившись в МОУ «СОШ с.Воскресенское», 

предъявляют следующие  документы: 

- заявление о приеме, 

- паспорт  родителей (законных представителей),либо оригинал документа, 

 

 удостоверяющего личность родителей;                                                                                                                                 

- оригинал (для просмотра)  и копию свидетельства  о рождении; 

- оригинал(для просмотра)    и копию свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства  или документ, содержащий сведения о такой регистрации;  

  -  гражданам, пользующих преимущественным правом первоочередного 

заявления на свободные места необходимо предоставить справку(документ), 

подтверждающий преимущественное право на первоочередное зачисление. 

   Родители вправе по своему усмотрению представить также иные 

документы, в том числе, медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

 В  заявлении  родителями (законными   представителями) ребенка 

http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70630558/entry/1009
http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70630558/entry/1010
http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70630558/entry/1010


указываются следующие сведения: 

   а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

   б) дата и место рождения ребенка; 

 в)фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

   г)  адрес  места  жительства  ребенка,  его  родителей  (законных 

представителей); 

   д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) 

на официальном сайте в сети "Интернет". 
  
 2.5.Запрещается требовать предоставления документов, не 
предусмотренных настоящим Положением.  
2.6.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка, в 
том числе через информационные системы общего пользования, с 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
Свидетельством о государственной аккредитации учреждения, Уставом 
Школы фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной подписью 
родителя (законного представителя) ребѐнка.  
   Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребѐнка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  
  2.7.Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей регистрируются в Журнале приѐма заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдаѐтся расписка 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 приѐм документов, и печатью Школы. 
  
2.8.Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый 

класс независимо от уровня их подготовки. Зачисление в Школу 

оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после 

приѐма документов.  
2.9. Приказы размещаются на сайте Школы и на информационном стенде в 
день их издания. 
2.10. На каждого ребѐнка, зачисленного в Школу, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приѐме и иные документы.  
2.11. При приѐме детей в первые классы не допускается проведения 
испытаний (тестов, экзаменов, конкурсов), направленных на выявление 
уровня знаний ребѐнка по различным учебным дисциплинам и предметам. 
 


