1. Общие положения
1.1

Комплектование первых классов МБОУ Школы № 162 г.о. Самара на

2018-2019 учебный год осуществляется с 30.01.2018 по 05.09.2018 в соответствии с
плановыми показателями численности учащихся первых классов, утвержденными
приказом Департамента образования Администрации городского округа Самара.
1.2 Приему в первый класс МБОУ Школы № 162 г.о. Самара на 2018-2019
учебный год подлежат дети в возрасте не менее шести лет шести месяцев и не старше
восьми лет на 01.09.2018.
1.3 Дети иного возраста, претендующие на зачисление в первый класс, могут
быть приняты на основании приказа Департамента образования Администрации
городского округа Самара.
1.4 Информация о порядке приема в первый класс, территориях, закрепленных
за МБОУ Школой № 162, в соответствии с постановлением Администрации
городского округа Самара, подлежащих обучению на ступенях начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования», о количестве
запланированных и свободных мест в первых классах, формируемых на 2018-2019
учебный

год,

размещается

на

сайте

Департамента

образования

http://www.depsamobr.samregion.ru, а также на официальном сайте МБОУ Школы №
162 г.о. Самара, раздел «Прием в 1-й класс» http://school162.ru/v1klass.htm .
2. Прием и регистрация заявлений о зачислении в первый класс
2.1

Прием и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о

зачислении детей в первый класс для обучения в 2018-2019 учебном году в МБОУ
Школе № 162 г.о. Самара осуществляется с 30.01.2018 в 09:00 по 05.09.2017 в
следующем порядке:
• 1 этап (начало - 30.01.2018; завершение - 30.06.2018) - от родителей (законных
представителей) детей, зарегистрированных на территории, закрепленной за
школой.
• 2 этап (начало - 01.07.2018; завершение - 05.09.2018) - от родителей (законных
представителей) детей, проживающих вне зависимости от места регистрации
ребенка.

2.2

Прием заявления в первый класс осуществляется одним из родителей

(законным представителем) ребенка через «Портал образовательных услуг»:
http://es.asurso.ru государственной информационной системы «Автоматизированная
система управления региональной системой управления» (далее – АСУ РСО).
Для подачи заявления о зачислении ребёнка в 1-ый класс необходима
авторизация в федеральной государственной информационной системе «Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно–технологическое

взаимодействие

информационных

систем,

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (далее – ЕСИА).
После заполнения данных и регистрации заявления родитель получает
регистрационный номер, по которому он сможет самостоятельно получать
информацию о статусе его обращения.
После этого в течение 3 рабочих дней, не считая дня подачи заявления в АСУ
РСО, родитель (законный представитель) ребенка должен лично представить в МБОУ
Школу № 162 г.о. Самара документы, подтверждающие указанные им сведения:
•

Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия);

•

Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту

пребывания на закреплённой территории (оригинал и копия);
•

Документ, удостоверяющий личность родителя /законного представителя/

(оригинал). Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Если документы в указанный срок не будут предоставлены или сведения о
ребенке в документах будут отличаться от сведений, указанных родителем в АСУ
РСО, то заявление будет аннулировано и ребенок не сможет быть зачисленным в
МБОУ Школу № 162 г.о. Самара. В этом случае родителям (законным
представителям) необходимо будет подавать заявление повторно.
Подать заявление можно будет только один раз в одно из общеобразовательных
учреждений, т.е. подать на одного ребенка одновременно заявления в два и более
общеобразовательных учреждения не допускается.

Повторно подать заявление возможно после аннулирования заявления в ГИС
АСУ РСО.
2.3. Очередность подачи заявлений родителей (законных представителей) о
зачислении в первый класс МОУ формируется автоматически средствами ГИС АСУ
РСО, исходя из времени регистрации заявлений. Прием заявлений в МБОУ Школу №
162 г.о. Самара без регистрации в через «Портал образовательных услуг» ГИС АСУ
РСО не допускается.
1.4

Ответственные сотрудники МБОУ Школы № 162 г.о. Самара один раз в 10

дней осуществляют автоматизированное формирование реестра всех заявлений,
зарегистрированных в ГИС АСУ РСО, в печатном виде, с подписью руководителя,
скрепленной печатью МБОУ Школы № 162 г.о. Самара.
3. Зачисление в первый класс МБОУ для обучения в 2018-2019
учебном году
3.1. Решение администрации о зачислении в первый класс МБОУ Школы № 162
г.о. Самара оформляется приказом о зачислении в течение 7 дней с момента подачи
документов. Копия приказа размещается на информационном стенде МБОУ Школы
№ 162 г.о. Самара в день его издания.
3.2. Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально в
установленном руководителем МБОУ Школы № 162 г.о. Самара порядке (резолюция
на заявлении, внесение соответствующей записи в Журнале учета заявлений и т.п.).
3.3. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ Школу № 162 г.о. Самара, не
позднее 05.09.2018 заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.

