-

'r:lt':
i;il;rr
.i:-,::
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{enapraMeHT o6paronanHn
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r. Tonrsrru Cauapcxofi o6nacru

06 oprauusarJhurpreMa Aerefi B nepBbreKJraccbr
MyHr4r{r4rr€urbHhrx
6roAxenrrx
o6qeo6pa3oBareJrbHhrx
yqpex4euafi
ropoAcKorooKpyra Tonrsmz
e 2021 roAy
(De4ep€LnbHofo
B qenxx I4cIroJIHeHux
3aKoHaor 29.12.2012J\b 273-@3(06
o6pasonanvrLrB Poccraficrcofi @e4eparJnur>>
B qacrr4 o6ecue.reHr4.rrrpaB
IpaxAaH Ha
lonyqeHr4e o6qe4ocryrrHoro,
6ecunarsoro o6qero o6pasonanraa,

[pr{Ka3a

MznucrepcrBa npocnerqenzx p@ or 02.09.2020J\b 458 <06 yrnep)KAeHLru
roprAKa
rIpI4eMa lpaxAaH

Ha o6yuenue rro o6pa:oeareJrbHhrM rrporpaMMaM Haq€urbHoro

oolrlero,ocHoBHoroo6ulero u cpe.{Heroo6qero odpasonanvrfl>>,
CaslIzH 2.4.2.2g2I10, opfaHr{3arlr4r4rrpeAocTaBJreHr4tMyHr{rlrzrranrnofiycnyrv

<<flpverur 3aflBrrentrfl o

3aql{cneHldr{ B MyHr4r.{wErJrbHoe oopa3oBaTeJrbHoeyqpex(AeHI4e,
peanll3yloqee
ocHoBHhre o6uqeo6pa3oBarenbHbre nporpaMMhr Haq€urbHofo
o6rqero, ocHoBHoro

o6ulero pr cpeAHero o6qero
-

o6pa:onanrax> MyHr4rlr4rr€LrrbHhrMI4
6rolxernblMkr

ooqeoop€BoBareJlbHblMl4y-r{pex{.qeHuflMLr
(4anee - IvIEy) sa 2021-2022 yue6nrrfi ro4,

IaHSopuapoBaHlupo4zrelefi

(:arconurrx npeAcraBzrenefi) (ganee - po4rzresefi)

OyAyrrlex [epBoKnaccHr{KoB
IIpuKa3brBaro:
I

l'

r r

Yrnep4uIm flnanoeble rloK€l3areJrr4
qucreHHocrr{ yqarqtrxcflrrepBblx KJraccoB

MEy sa2021-2022yue6nrrfiro4 (rlpHroNeHr4e
j\b r).
2. Yrnep4zrr

rpa@ur< rpr{eMa sa.f,ereuzfi o

3a|{ncrrelr4u B 1 xnacc

(llpznoNeHr4eJ\lb2).

3 . Pyrono4urreJrrMMEy:
3 . 1B
. cporao 15.03.2021
rrpr{BecTr4
JroK€rJrbHbre
aKTbr,pefynHpyroque
rIpI4eMae MBV,'B

,/rtlaz"k

IIoprAoK

coorBercrBl{e E4rzurru rpe6onaur{rM K ycnoBr4rM opraHr{3arlupr

ii:!
'.trr

rIpLIeMaB repBble KJIacchIMEy ropoAcKoro oKpyra Tolrsrru

B 2021-2022 yqe6HoM

roAy (l'IpznoNeHr4e No 3).

3.2.8 cpoK Ao 15.03.2021upura:ou rlo MEy Ha3HaqvrborBercrBeHHhrx
coTpyAHI4KoB,Bo3JIoxtkIBHa H?IXHa nepl4oA KoMIIneKToBaHLIt [epBbIX KJIaccoB
sa2021-

2022 yue6nrrfi ro4 orBercrBeHHocrb
:
o . 3a [pI{eM or poAl4TenefiAoKyMeHToB,Heo6xoAr4Mbrx
Ans,3arrucJreHr4r
.rlerefi
n uepnufi Knacc;
'

33 BeAeHI4eXypnala

'

3a perLIcrpaIIHIo saxB.re]j.uir po4I,rrenefi 6y4yrqux

perI4crpalllll{ 3af,BJreuuYao 3aqucne ;g{kr1r
BMEy;
[epBoKJraccHLrKoBB

e4HnofiuHSopuaqzonuoficl4creMe(4anee -VIC) <<E-ycnyru.O6pa:ona1Lre>>)B
r. q.
zaxntenuil'

tIoAJIexaIqI4x

paccMorpeHldlo

B

Konsnnr<nrofi

KoMr4ccr4rr rrpu

AelapraMeHTeo6pa:oeanzr;
3.3. o6ecreqlrr6

pa6ory

orBercrBeHHhrx corpyAHt4KoB (n.

3.2.)

WC<<E-ywyru.O6pa:oaaHI4e)B coorBercrBLrvcI4ncrpynqzefi (llpunoxeHue j\b 4)
ocHoBaHI{I4peKBLr3I{roBaBropI{3aIILII4Aocryrla, nonyqeHHbrx n MAOY

ruO

B

na

II4T

(n.a.3.).
3.4.OpraHl43oBarb yqaartre orBercrBeHHbrxcorpyAHr4rcon(n. 3.2.) v ne6znape

no opraHkrcar\r4tr
pa6orbr B'VIC <E-ycnynr. O6pa:oBaHr4e)>
- 22.03.2021(ccnnKa Ha
ee6nnap6y4er HarpaBneHaB yqpelrAeHr4rr
orAenbHbrunzcruovr):
3.4.1. O6ecne'rl4rb rlepe Aa,rycorpyAHr4KaMr4
(n. 3.2) Korrrdr{npr4K€Ba
uo MBy o
Ha3HaqeHr{rr
orBercrBeHHbrx(ua a4pec asurso@,tgl.net.ru
).
3.5. B cpoK Ao 15.03.2021 pa:I'recrr{rb Lr rrocrorHHo
,uo 05.09.202I
rloAAepxo4Barb B aKTyZUTbHOM
COCTOfl]HLTT4
na ZusopMaqr4oHHoM CTeHAe S MBV vr Ha

oSnqua-rrbHoM
caitre MFV :
a

JroK€urbHbrit
arcr,perynvpyroqrafi noprAoKrrpr4er4a
4erefi e MEV;

a

un$opuaqurc o reppr4ropr4u,3aKpenlesHofisa MEy;

nu$opuaql4ro o cBeAeHlltx, ueo6xoAl{Mbrx Anr 3arroJrHeHr4r
r4 perzcrp ar\vu
34.{BJreHr4r
o 3arrr4cJreHr4r4
B tepaufi KJracc(llpuloNeHr4e l\b 3.2);
a

o' zH0opuaqzro

o

Korl4qecrBe 3arlnaHrlpoBaHHbrx (s

coorBercrBr4r{ c

flpanoxeHlreM J\b 1) z ceo6o4Hbrx Mecr B nepBbrx KJraccax,KoMnJreKTyeMbrx
ua202l-

.1."
t;
','i

2022 yve6uufi

roA (n pa3Aene ((CBeAeHur 06 o6pa:orarenbHofi

opraHLr3arlulD),

rroApa3Aen(BaKaHrHbre Mecra Anr npkreMa(repeBoAa)>);
'

rpa0uK pa6orbl c rpax{AaHaMvrrro npl4eMy AoKyMeHToB
AJr.ro$opu4e HLrflB
rrepBbrfiKJracc.
3t5'1. ExelHeBHo c 01.04.2021no 05.09.2021ronrporr{poBarb
AocroBepHocrb
w aKry zulbHocrbny6lra.trofi znQdp Mar\nv.
3'6. B nepl4oAc 0l.04.2021o6ecueql4TbKoMrrrreKToBaHr.re
repBbrx KJraccoBMEy
B coorBer crBLrvc IInanosbIMIl rloKa3urelrflMLr.IzcreHHotTr4yqarquxcr
[epBbrx KJraccoB
MEy Ha 2021'2022 yue6urrfi roA (llpznoxeHre
J\b 1), JroK€urbHhrMr4
aKraMz.
perynllpyrorqrrMr4 rrop.f,AoKrrprleMa n MEV, u CaF.f=IuH2.
4 .2.292 1- 10.
3'7'B

cryqae npeBbllrleHaf, KoJILIqecrBa3arBJreHufipo4zrenefi o 3arrvcre1u1
Aerefi n nepnrrfi KJIaccMEy llnanosHx rloKa3arenefi qrrcJreHHocrr,r
yqarqvrxcflrrepBbrx
KJIaccoB(llpznoNeHl4e J\b 1) rpeAocraBl4rb B
Ae[apraMeur o6pa^:oBaHrz.f,
cryNe6Hyro
3arII4cKyo pecypcHblx Bo3MoxtHocrf,xMBy
An.l orKpblrlzt lonoJrHr4TeJrbHrrx
uecr (4nr
yqailIr4xcf, rrepBhrxxnaccon).

4. .{rapexropy
MAOV AIIO tpIT (Kouunoeaf.B.):
4. 1. opralu43oBarb KoHcynbrarlr4oHHo-MeroAuqecKoecorrpoBoxAeHr4e
MEy IIo
opfaHr43ar{r4rr pefr4crparlr4r4 gaxnneHzfi o 3aqucreHr4r,r
B leperrft

Knacc c

r4crroJrb3oBaHraeMVIC <<E-yw yr.r4.O 6p asonaHLre) .

4'2'fIpoBecrl{ ee6unapAnf,corpyAHr.rKoB
MEy, orBercrBeHHbrx
sapa6ory yVIC

<E-ycnyru.O6pa:onaHr{e)
(u. 3.a).
4.3. He rro3AHee22.03.2021sa o*roBaHukrrrprdKa3oB
ro MEY (n. 3.2,3.4.1)
rpeAocraBkrrb peKBrr3r{ThraBTopr43ar{r{rr
B uc <<E-yc.nyru.OSpa:onaHr.re)>
Nrfl.

cny)KeoHofO AOCTyna orBercrBeHHbrMCorpyAHr{narra
MEy.
4.4. exeneAenbHo(no noneAeJrbH'rKaM
n 09:00) c 02.04.2021 no 05.09.2021
vs
ocHoBaHr4r4
AaHHbrx r4c <E-ycryru. O6pa:oBaHr4e>npeAocraBJrf,TbB
AenapTaMeHT
oopa3oBaHLLf,
cBoAHyto ran0opMarll4lo rlo KaxAouy MBV o Korr{qecrse
cso6o.rlHbrx

Mecr B nepBbrxKrraccax,KoMnireKryeMhrx
na2021-2022 yue6urrfi
5" Kourponr

3a

ro4.

ucIroJIHeHI{eM Irpr'Ka3a Bo3Jro}Krrrb Ha

pyKoBoAI{TeJIt AelrapraMeHTa - pyKoBoliLrrenfl y[paBneHux

3aMecrr4TeJ'

o1pazoBailLrfl.VT3AHflTOCTVT

TapacoeyE.A.
Z.o. pyroBoAr4rens

E.A. TapacoBa

Приложение № 1
к приказу департамента образования
от 04.03.2021 № 86 -пк/3.2

Минимально необходимые плановые показатели численности обучающихся
первых классов для приема граждан, подлежащих обучению в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
городского округа Тольятти
на 2021-2022 учебный год
МБУ №
МБУ «Школа № 1»
МБУ «Школа № 2»
МБУ «Школа № 3»
МБУ «Школа № 4»
МБУ «Школа № 5»
МБУ «Лицей № 6»
МБОУ «Гимназия № 9»
МБУ «Школа № 10»
МБУ «Школа № 11»
МБУ «Школа № 13»
МБУ «Школа № 14»
МБУ «Школа № 15»
МБУ «Школа № 16»
МБУ «Школа № 18»
МБУ «Лицей № 19»
МБУ «Школа № 20»
МБУ «Школа № 21»
МБУ «Школа № 23»
МБУ «Школа № 25»
МБУ «Школа № 26»
МБУ «Школа № 28»
МБУ «Школа № 31»
МБУ «Школа № 32»
МБУ «Школа № 33»
МБУ «Школа № 34»
МБУ «Гимназия № 35»
МБУ «Лицей № 37»
МБУ «Гимназия № 38»
МБУ «Гимназия № 39»
МБУ «Школа № 40»
МБУ «Школа № 41»
МБУ «Школа № 43»
МБУ «Школа № 44»

Планируемое число
первоклассников
147
55
90
90
120
104
125
50
75
170
60
90
106
132
125
162
125
90
90
132
120
100
135
60
120
100
90
75
200
120
115
87
60

МБУ №
МБУ «Школа № 45»
МБУ «Школа № 46»
МБУ «Школа № 47»
МБУ «Гимназия № 48»
МБУ «Лицей № 51»
МБУ «Школа № 55»
МБУ «Школа № 56»
МБУ «Школа № 58»
МБУ «Школа № 59»
МБУ «Лицей № 60»
МБУ «Школа № 61»
МБУ «Школа № 62»
МБУ «Школа № 66»
МБУ «Лицей № 67»
МБУ «Школа № 69»
МБУ «Школа № 70»
МБУ «Школа № 71»
МБУ «Школа № 72»
МБУ «Школа № 73»
МБУ «Школа № 74»
МБУ «Школа № 75»
МБУ «Лицей № 76»
МБУ «Гимназия № 77»
МБУ «Школа № 79»
МБУ «Школа № 80»
МБУ «Школа № 81»
МБУ «Школа № 82»
МБУ «Школа № 84»
МБУ «Школа № 86»
МБУ «Школа № 88»
МБУ «Школа № 89»
МБУ «Школа № 90»
МБУ «Школа № 91»
МБУ «Школа № 93»
МБУ «Школа № 94»
МБУ «Школа имени С.П.
Королёва»

Планируемое число
первоклассников
90
77
170
90
170
90
60
110
90
90
90
102
90
100
72
240
150
100
102
150
210
110
160
120
110
90
150
150
210
180
90
255
255
150
100
150

Приложение № 2
к приказу департамента образования
от 04.03.2021 № 86 -пк/3.2
Дата начала
регистрации
заявлений

Дата завершения
регистрации
заявлений

Примечание

01.04.2021

30.06.2021

Заявления принимаются от родителей
детей, имеющих первоочередное и
преимущественное право; от родителей
детей,
зарегистрированных
на
территории, закрепленной за школой.

05.09.2021

Заявления принимаются от родителей
детей вне зависимости от места
регистрации ребенка.

с 12:00

06.07.2021

Приложение № 3
к приказу департамента образования
от 04.03.2021 № 86 -пк/3.2

Единые требования к условиям организации приема в первые классы
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского
округа Тольятти в 2021-2022 учебном году
1.

Общие положения

1.1.

Комплектование

первых

классов

муниципальных

бюджетных

общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти (далее – МБУ) на
2020-2021 учебный год осуществляется с 01.04.2021 по 05.09.2021 в соответствии
с

Плановыми

показателями

численности

учащихся

первых

классов

(утверждаются приказом департамента образования).
1.2.

Приему в первые классы МБУ на 2021-2022 учебный год подлежат

дети в возрасте не менее шести лет шести месяцев и не старше восьми лет на
01.09.2021.
1.3.

Дети иного возраста, претендующие на зачисление в первый класс,

могут быть приняты на основании направления департамента образования
администрации городского округа Тольятти. Консультации для родителей
осуществляются специалистами департамента образования (ул. Голосова, 34; тел.
54-44-33 (доб. 4805), 54-45-85, 54-38-67).
1.4.

В соответствии с законодательством РФ на первоочередное

представление

места

в

МБУ

обладают

следующие

дети

граждан

(Приложение № 3.1).
1.5.

Преимущественным правом по зачислению в МБУ, в которых

обучаются их братья и (или) сестры, обладают дети, проживающие в одной семье
и имеющие общее место жительства.
1.6.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на

обучение по адаптированной программе только с согласия родителей и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
1.7.

Основная информация о порядке приема в первый класс, территориях,

закрепленных за МБУ (утверждается постановлением администрации городского
округа Тольятти), о количестве запланированных и свободных мест в первых

классах, формируемых на 2021-2022 учебный год, размещается на сайте
департамента образования (http://www.do.tgl.ru, раздел «Прием в первый класс»).
2.

Прием и регистрация заявлений о зачислении в первый класс

2.1.

Прием и регистрация заявлений родителей о зачислении детей в

первый класс для обучения в 2021-2022 учебном году в МБУ городского круга
Тольятти осуществляется с 01.04.2021 (начало регистрации в 12:00 01.04.2021) по
05.09.2021 в следующем порядке:
1-ая волна (начало – 01.04.2021; завершение – 30.06.2021; заявления

•

принимаются от родителей детей, имеющих первоочередное и преимущественное
право; от родителей детей, зарегистрированных на территории, закрепленной за
школой.
2-ая волна (начало – 06.07.2021; завершение – 05.09.2021); заявления

•

принимаются от родителей детей вне зависимости от места регистрации ребенка.
2.2.

Подача

заявления

о

зачислении

ребенка

в

первый

класс

осуществляется одним из родителей ребенка одним из следующих способов (по
выбору родителей):
1)

очно (посредством личного обращения одного из родителей в МБУ,

выбранное ими для обучения ребенка);
2)

дистанционно:
a. через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении;
b. посредством электронной почты на адрес общеобразовательной
организации - в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов);
c. посредством электронной регистрации родителями заявления в
ведомственной информационной системе (далее – ИС «Е-услуги.
Образование»): родители самостоятельно заполняют необходимые
сведения, указанные в Приложении № 3.2., Вход для родителей –
https://es.asurso.ru, раздел «Заявления/Регистрация в ООО».
После

заполнения

заявителем

всех

необходимых

сведений

осуществляется автоматическая регистрация заявления в реестре.
Регистрация заявления предусматривает обязательную авторизацию
на портале государственных и муниципальных услуг.
2.3.

Допускается регистрация в отношении одного ребенка нескольких

заявлений родителей о зачислении ребенка в первый класс одного или нескольких
МБУ одновременно (независимо от способов подачи заявления).
2.4.

На каждого ребенка в каждое МБУ оформляется отдельное заявление

о зачислении в первый класс.
2.5.

Регистрация всех заявлений о зачислении в первый класс МБУ

городского круга Тольятти вне зависимости от способа подачи заявлений
осуществляется в ИС «Е-услуги. Образование». Очередность подачи заявлений
родителей о зачислении в первый класс МБУ формируется автоматически
средствами ИС «Е-услуги. Образование», исходя из времени регистрации
заявлений в ИС «Е-услуги. Образование».
2.6.

При любом способе подачи заявления представитель(-и) ребенка, не

позднее окончания 1-ой волны (30.06.2021), предъявляет копии документов
(Приложение № 3.3.), на основании которых ответственные сотрудники МБУ
заполняют и/или проверяют соответствующие сведения (Приложение № 3.2.) в
ИС «Е-услуги. Образование».
2.7.

Общеобразовательная

организация

осуществляет

проверку

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и
соответствия

действительности

копии

предоставленных

документов.

Допустимость количества и типа ошибок/опечаток в электронной заявке
регламентируется Правилами приема в МБУ. При проведении указанной
проверки

общеобразовательная

соответствующим

организация

государственным

вправе

информационным

обращаться

к

системам,

в

государственные (муниципальные) органы и организации.
2.8.

При получении от родителей (законных представителей) детей,

посещающих структурное подразделение «Детский сад» МБУ, письменного
уведомления о намерении продолжить обучение ребенка в том же МБУ подача
заявления о приеме в первый класс не требуется (ответственный сотрудник МБУ

самостоятельно вносит в ИС «Е-услуги. Образование» сведения о данных детях в
период с 06.07.2021).
2.9.

Прием заявлений по окончании 1-ой волны (30.06.2021) и до начала 2-

ой волны (06.07.2021) не допускается.
2.10. Обработка заявления о зачислении в первый класс в МБУ
прекращается, а заявление признается утратившим силу, если:
2.10.1. Заявитель получил отказ в связи с отсутствием вакантных мест в
МБУ;
2.10.2. Заявитель

получил

отказ

в

связи

с

тем,

что

адрес

проживания/регистрации ребенка не относится к территории, закрепленной за
МБУ;
2.10.3. Заявитель
(несвоевременным

получил

отказ

предоставлением)

в

связи

полного

с

непредоставлением

пакета

документов

(Приложение № 3.3.);
2.10.4. Заявитель получил отказ в связи с принятием ребенка на обучение в
другое образовательное учреждение.
2.11. Заявления,

по

которым

в

установленном

порядке

получен

мотивированный отказ, повторно не рассматриваются (в том числе при появлении
в МБУ дополнительных вакантных мест);
2.12. В период комплектования 1 классов на 2021-2022 учебный год (с
01.04.2021 – 05.09.2021) Заявитель может аннулировать заявление, в т.ч.
отказаться от зачисления после зачисления в МБУ. Отчисление производится на
основании письменного заявления Заявителя; факт отказа от зачисления
фиксируется ответственным сотрудником МБУ в ИС.
2.13.

В период с 01.06.2021 до момента принятия решения о зачислении

родители (законные представители) детей предъявляют в МБУ оригиналы
документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. Конкретные
сроки регламентируются Правилами приема в МБУ.
2.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
предоставленных родителем, регистрируется в Журнале приема заявлений
(Приложение № 3.4.).
3.

Зачисление в первый класс МБУ для обучения в 2021-2022 учебном году

3.1.

Решение администрации о зачислении в первый класс МБУ

оформляется приказом о зачислении:
3.1.1. детей, имеющих первоочередное и преимущественное право;
проживающих на закрепленной территории, - в течение трех рабочих дней после
завершения 1-ой волны (30.06.2021) (Приложение № 3.2.).
3.1.2. детей, не проживающих на закрепленной территории - ежедневно,
исходя из наличия свободных мест, в течение 5 рабочих дней после приема
заявления о приеме на обучение и предоставления оригиналов документов.
3.2.

Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально в

установленном руководителем МБУ порядке (резолюция на заявлении, внесение
соответствующей записи в Журнале учета заявлений и т.п.).
3.3.

Заявитель, получивший отказ в зачислении в школу, может

обратиться в конфликтную комиссию при департаменте образования. Заявление в
конфликтную

комиссию

образовательном

оформляется

учреждении,

в

ИС

выбранном

«Е-услуги».

Образование»

родителями

(законными

представителями) с прикреплением к заявлению скан-копий обязательных
документов.
3.4.

Конфликтная комиссия при департаменте образования рассматривает

заявления по приему в первый класс в МБУ городского округа Тольятти в
соответствии с утвержденным Порядком работы конфликтной комиссии.
3.6. Положительное решение конфликтной комиссии является для МБУ
основанием для зачисления ребенка в первый класс МБУ.

Приложение № 3.1.
Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного,
первоочередного и преимущественного приема в первый класс
(из Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения
России от 02.09.2020 № 458)
I. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях,
имеющих интернат:
•
•
•

детям прокуроров;
детям судей;
детям сотрудников Следственного комитета.

II. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях детям, военнослужащих по месту жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных
организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям:
1. сотрудника полиции;
2. сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3. сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
4. гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции;
5. гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения
со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
6. находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 настоящего абзаца.
7. детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;
8. детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (далее —
сотрудники);
9. детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
10. детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
11. детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
12. детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в учреждениях и органах;
13. детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах 8 — 12 настоящей части.
III. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего
образования в государственные образовательные организации субъектов Российской
Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и
(или) сестры.
IV. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, дети государственных гражданских служащих и
гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет
двадцать лет и более, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, дети Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников
органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел
или в войсках национальной гвардии Российской Федерации по достижении ими предельного
возраста пребывания на службе в органах внутренних дел или войсках национальной гвардии
Российской Федерации, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями и общая продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более,
дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах
внутренних дел или в войсках национальной гвардии Российской Федерации, дети,
находящиеся на иждивении указанных лиц, дети прокурорских работников, погибших или
умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью
в связи с их служебной деятельностью, дети сотрудников Следственного комитета Российской
Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в период службы в Следственном комитете Российской Федерации либо после
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а
также иные лица в случаях, установленных федеральными законами, пользуются
преимущественным правом приема в общеобразовательные организации со специальными
наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий
кадетский корпус», которые реализуют образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной
государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества.

Приложение № 3.2.
Сведения, необходимые для регистрации заявления
о зачислении в первый класс*
• Информация о заявителе:
- Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя) ребенка
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
- Контактные данные родителя (законного представителя) (телефоны, email)
- Документ, подтверждающий первоочередное и/или преимущественное
право на зачисление в МБУ
• Информация о ребенке, претендующем на зачисление в МБУ:
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка)
- МБУ (выбранное родителями (законными представителями))
- Класс
- Программа обучения (общеобразовательная или коррекционного
обучения (при наличии справки ПМПК))
• Адрес регистрации ребенка, претендующего на зачисление в МБУ:
-

-

населенный пункт
район
улица
дом
строение (при наличии)
квартира

(* сведения вносятся непосредственно при регистрации заявления в ИС «Е-услуги.
Образование». Вход в ИС для родителей – https://es.asurso.ru/, раздел
«Заявления/регистрация в ОО»)

Приложение № 3.3.
Документы, необходимые для зачисления в первый класс
1. Заявление родителя* (законного представителя)
2. Свидетельство

о

рождении

ребенка

(оригинал)

или

документ,

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка)
3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8)
или по месту пребывания (форма № 3) (оригинал) или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории
- на ранее зарегистрированных по месту жительства/пребывания детей
выдается в районных отделах УФМС;
- на ранее не зарегистрированных по месту жительства/пребывания детей
оформляется в паспортных столах по месту жительства/пребывания
4. Документ,

удостоверяющий

личность

родителя

(законного

представителя) (оригинал)
5. Документ, подтверждающий первоочередное и/или преимущественное
право на зачисление в МБУ (при наличии) (оригинал)
*Формируется средствами ИС

Приложение № 3.4.

Примерная форма
Журнала регистрации заявлений о зачислении в МБУ № ______,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

№ п/п
Фамилия, имя, отчество ребенка
Дата рождения ребенка
Способ подачи заявления
Дата, время получения заявления
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
Домашний адрес, телефон
Первоочередное/Преимущественное право
Регистрационный номер заявления в ИС
Дата и время регистрации в ИС
Дата приема документов для зачисления (оригиналов)
Результат рассмотрения заявления и документов/дата принятия решения
о зачислении
Примечания

Приложение № 4

к приказу департамента образования
от 04.03.2021 № 86 -пк/3.2

Инструкция для сотрудника
общеобразовательного учреждения
по работе в информационной системе
«Е-услуги. Образование»
Для служебного пользования
(текст см. в служебном разделе сайта департамента образования)

