«Школы№168 имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова» городского
округа Самара ( далее МБОУ Школа №168 г.о. Самара)
1. Общие положения
1.1.

Комплектование первых

учебный

год

классов

осуществляется

с

на

30.01.2020

2020-2021
по

05.09.2020

в

соответствии с плановыми показателями численности учащихся первых
классов, утвержденными

приказом

Департамента

образования

Администрации городского округа Самара.
1.2.

Приему в первые классы на 2020-2021 учебный год подлежат дети в

возрасте не менее шести лет шести месяцев и не старше восьми лет на
01.09.2020г.
1.3.

Дети иного возраста, претендуюш;ие 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 Школы 168, в соответствии с постановлением
Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1007

«О

внесении изменения в постановлении Администрации городского округа
Самара

от

26.06.2017

общеобразовательных

№518

учреждений

«О

закреплении

городского

муниципальных

округа

Самара

за

территориальными участками городского округа Самара и признании
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского
округа

Самара»

о

количестве

запланированных и свободных мест в первых классах, формируемых на 20202021 учебный год, размещается на официальном сайте МБОУ Школы
№168 г.о. Самара.
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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 20202021 учебном году в МБОУ Школы № 168 г.о. Самара осуществляется с
09:00 30.01.2020 по 05.09.2020 в следующем порядке:
• 1 этап (начало - 09:00

30.01.2020; завершение - 30.06.2020) - от

родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных на
территории, закрепленной за школой;
родители

(законные

представители)

должны

зарегистрированы

посредством своего СНИЛС в ЕИАС, т.е. иметь возможность
авторизоваться в ЕИАС и иметь подтвержденную учетную запись,
проверка учетной записи осуществляется https//esia.gosuslugi.ru/
При приеме детей, проживающих на закреплённой территории, учитываются
права на внеочередное, первоочередное представление места в школу, а
также право преимущественного приема на обучение в соответствии с
Законодательством Российской Федерации.
• 2 этап (начало - не позднее 01.07.2020 (конкретная дата определяется
директором МБОУ); завершение - 05.09.2020) - от родителей
(законных представителей) детей, проживающих вне зависимости от
места регистрации ребенка. При приеме на свободные места граждан,
не зарегистрированных на закрепленной территории.
2.2

Подача

заявления

о

зачислении

ребенка

в

первый

класс

осуществляется родителями (законными представителями) ребенка одним из
двух способов по выбору родителей (законных представителей):
1) дистанционно (посредством электронной регистрации родителями
заявления);
2) очно (посредством личного обращения родителей (законных
представителей) в МБОУ Школа №168 г.о. Самара.
2.3. При дистанционном способе подачи заявления родители (законные
представители), используя средства доступа в интернет, посредством
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государственной

информационной

системы

Самарской

области

«Автоматизированная система управления региональной системой
образования» (далее — ACУ PCO) по адресу в сети Интернет:
https://es.asurso.ru/ (далее - Портал образовательных услуг), пройдя
предварительно

на

данном

Портале

образовательных

услуг

авторизацию заявителя через Единую систему идентификации и
аутентификации (ЕСИА).
После

заполнения

заявителем

всех

необходимых

сведений

осуществляется автоматическая регистрация заявления в реестре.
При подаче заявления в форме электронного документа течение 3-х
рабочих дней родителям 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 МБОУ, предъявляют следующие
подтверждающие документы:
•

Оригинал

документа, удостоверяющего

личность

родителей

(законных представителей).
Родители (законные

представители) детей, являющихся иностранными

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представленья прав ребенка), и документ подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
 Свидетельство о рождении ребенка (оригинал + копия)
 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ,
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содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
илипо месту пребывания на закрепленной территории. (оригинал
+копия)
 родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению

представлять

другие

документы,

в

том

числе

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
 Документы, подтверждающие право на внеочередное,
первоочередное предоставление места в школу, а также право
преимущественного приема на обучение в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
На основании предоставленных документов ответственные сотрудники
МБОУ Школа №168 г.о. Самара в присутствии родителей (законных
представителей)

заполняют

соответствующие

сведения

по

адресу:

https:es.asurso.ru («Портал образовательных услуг».
2.5. Запрещается требовать предоставления документов, не предусмотренных
настоящими Правилами.
2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 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 приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
Подписью

родителей

(законных

представителей)

обучающегося

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.7. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
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получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за
прием документов, и печатью Школы.
2.8.

Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений

родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в первый класс
одного или нескольких МБОУ одновременно (независимо от способов подачи
заявления) не допускается.
2.9. 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 приема документов.
2.10. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.
2.11. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.12.

При приеме детей в первые классы не допускается проведение

испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление
уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам.
2.13.

Психолого-педагогическое,

логопедическое

и

диагностическое

обследование детей возможно проводить в сентябре с согласия родителей
(законных представителей) только после официального зачисления детей в
общеобразовательное учреждение.
2.14. Результаты диагностического обследования, заключение комиссии,
состоящей из психологов, медицинских работников и педагогов, о
готовности ребенка к обучению носят рекомендательный характер для
определения форм и программ обучения, соответствующих уровню развития,
подготовленности,

способностям

и

здоровью

ребенка,

и

не

могут

использоваться как инструмент для отбора или служить основанием для
отказа

в

приеме

в

МБОУ

Школы

№168

г.о.

Самара.
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