
 



При дистанционном способе подачи заявления родители, используя средства доступа в 

интернет, самостоятельно заполняют необходимые сведения, указанные в Приложении № 

2, в ведомственной информационной системе (далее – ИС «Е-услуги. Образование»). Вход 

для родителей – https://es.asurso.ru . После заполнения заявителем всех необходимых 

сведений осуществляется автоматическая регистрация заявления в реестре.  

При очном способе подачи заявления один из родителей, лично обратившись в МБУ 

«Школа № 4», предъявляет подтверждающие документы (Приложение № 3) , на 

основании которых ответственные сотрудники МБУ «Школа № 4» в присутствии 

родителей заполняют соответствующие сведения (Приложение № 2) в ИС «Е-услуги. 

Образование». 

3.3. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений родителей о 

зачислении ребенка в первый класс одного или нескольких МБУ одновременно 

(независимо от способов подачи заявления) не допускается. 

3.4. Регистрация всех заявлений о зачислении в первый класс МБУ «Школа № 4» 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. Прием заявлений в МБУ без регистрации в ИС «Е-услуги. Образование» не 

допускается.  

3.5. В течение трех рабочих дней, начиная со следующего дня после даты регистрации, 

заявления в ИС «Е-услуги. Образование» родители предоставляют в МБУ документы для 

зачисления в первый класс (Приложение № 3). МБУ не вправе требовать у родителей 

дополнительные документы для зачисления в первый класс МБУ.  

3.6. Обработка заявления о зачислении в первый класс в МБУ прекращается, а заявление 

признается утратившим силу, если:  

3.6.1. Заявитель получил отказ в связи с отсутствием вакантных мест в МБУ;  

3.6.2. Заявитель получил отказ в связи с тем, что адрес проживания/регистрации ребенка 

не относится к территории, закрепленной за МБУ;  

3.6.3. Заявитель получил отказ в связи с непредоставлением (несвоевременным 

предоставлением) полного пакета документов (Приложение № 3).  

  

3.7. Заявления, ошибочно поданные в МБУ, аннулируются в ИС ответственным 

сотрудником МБУ на основании письменного заявления Заявителя.  

3.8. В период комплектования 1 классов на 2017-2018 учебный год (с 25.01.2017 – 

05.09.2017) после зачисления в МБУ Заявитель может отказаться от зачисления. 

Отчисление производится на основании письменного заявления Заявителя; факт отказа от 

зачисления фиксируется ответственным сотрудником МБУ в ИС.  

3.9. Журналирование (Приложение № 4.) всех заявлений, зарегистрированных в ИС «Е-

услуги. Образование», организуется в МБУ ежесуточно посредством 

автоматизированного формирования реестра в печатном виде, с подписью руководителя, 

скрепленной печатью МБУ.  

4. Зачисление в первый класс МБУ для обучения в 2017-2018учебном году  

4.1. Ежедневно по итогам рассмотрения документов (см. п. 2.5.), исходя из наличия 

свободных мест, администрацией МБУ принимается решение о зачислении детей в 

первый класс.  

4.2. Решение администрации о зачислении в первый класс МБУ оформляется приказом о 

зачислении.  

4.3. Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально в установленном 

руководителем МБУ порядке (резолюция на заявлении, внесение соответствующей записи 

в Журнале учета заявлений и т.п.).  



 

 



 

 

 



 
 


