Уважаемые родители будущих первоклассников!

В связи с необходимостью проведения дополнительных работ по
внедрению электронного шаблона заявления по приему заявлений в
1-ый класс на Региональном портале государственных услуг
Самарской области и регистрации заявителей посредством ЕСИА, в
декабре 2015 года и в январе 2016 года прием и регистрация
заявлений в 1-ый класс в электронной форме будет осуществляться
через П ортал обр азовател ьн ы х услуг: https://es.asurso.ru

17.12.2015 года в 9:00 открывается прием заявлений в 1-й класс
муниципальных общеобразовательных учреждений, за которыми
закреплена территория всего городского округа Самара:
Гимназия № 1,

Гимназия № 133,

ЛАП № 135,

ЛФПГ,

Гимназия № 11,

Вальдорфская школа,

Самарский спортивный лицей,
Самарский лицей информационных технологий (СамЛИТ)
!

Самарский медико-технйческий лицей (СМТЛ)
Гимназия № 2,

Лицей «Технический»,

Гимназия № 3,

школа «Яктылык»

Гимназия № 4,

Гимназия «Перспектива»,

Лицей «Престиж»,

Лицей «Созвездие» № 131

29.01.2016 года в 9:00 начнется «первая волна» приема заявлений
в 1-ый класс во всех остальных образовательных учреждениях.
В «первую волну» принимаются заявления от граждан,
зарегистрированных на территории, закрепленной за школой.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Родителям о порядке приёма в школу в 2016 году
Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования осуществляется на основании приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32.
Ознакомится с приказом можно по ссылке: http://www.rg.ru/2014/04/ll/priem-dok.html

1. Подай заявление
^ через Интернет
http://es.asurso.ru
«Портал образовательных услуг»

или
S лично в школе
1 этап
(17 декабря 2015г. /29 января 2016г.30 июня 2016г.):
• если ребёнок проживает на территории,
закреплённой за школой;
• если ребёнок является воспитанником
дошкольной группы данного учреждения.

2 этап
(1 июля - 5 сентября 2016г.):
• вне зависимости от места проживания
ребёнка

■

2. Подтверди документами
S
•S

лично в школе
в течение трёх рабочих дней со
дня подачи заявления

Перечень оригиналов документов, которые
необходимо принести в школу:
► Заявление родителя / законного
представителя (бланк выдается в школе)
* Свидетельство о рождении ребёнка
(оригинал)
* Свидетельство* о регистрации ребёнка по
месту жительства или по месту
пребывания на закреплённой-территории
(оригинал)
* на за р еги ст р и р ова н н ы х по месту
жительства/пребывания детей
выдаётся в районных отделах УФМС1
* Документ, удостоверяющий личность
родителя / законного представителя
(оригинал)

■

3. Узнай результат
•S

через Интернет
или

S

лично в школе

в течение 7 рабочих
дней после
предоставления
полного пакета
документов в школу

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.

1 О порядке получения свидетельства о регистрации по месту жительства/пребывания Вы можете узнать на официальном сайте
Управления Федеральной миграционной службы по Самарской области —http://www.ufms63.ru/passportreg

