
Уважаемые родители (законные представители) будущих 

первоклассников! 

С 01 февраля 2019 года Муниципальное общеобразовательное учреждение  Дербишевская 

средняя общеобразовательная школа объявляет набор  детей  в 1 класс на 2019-2020 учебный 

год. 

С 01 февраля по 30 июня 2019 года осуществляется прием заявлений в первые классы на 

зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории. 

С 01 июля по 5 сентября 2019 года можно подавать заявление в школу вне зависимости 

от места проживания. 

1.Приём детей в первый класс осуществляется согласно: 

- приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. 

№ 32 «Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-   приказу МОУ Дербишевской СОШ  от 26.01.2018 № 18 «О создании комиссии по 

приему граждан в первый класс и комплектованию первых классов в 2019-2020 учебном 

году»; 

-  Положению «О правилах приёма, перевода и отчисления обучающихся, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования  в МОУ Дербишевской школы. 

2.  Состав комиссии для осуществления контроля над соблюдением действующего 

законодательства и приёма заявлений родителей (законных представителей) на обучение 

детей в первом классе МОУ Дербишевской СОШ: 

- Фазылова Р.Р.- директор МОУ Дербишевской школы; 

- Сибагатуллина Н.М. -  зам. директора по УВР; 

3.   График приема документов в ОУ для закрепленных лиц: 

ежедневно (кроме субботы и  воскресенья) с 01.02.2019г. по 30.06.2019 г. с 9.00 до 15.00  . 

4.   Для записи ребёнка в первый класс родители (законные представители) 

предъявляют: 

-  письменное или электронное  (через АИС «Е-услуги. Образование»)  заявление 

родителей (законных представителей) о приёме ребёнка в первый класс установленной 

формы. В Челябинской области прием заявлений в первые классы на 2018/2019 учебный 

год будет осуществляться через Портал Госуслуг или через информационную систему 

«Образование Челябинской области» (https://edu-74.ru/). 

Единый день открытия приемной кампании — 1 февраля 2019 года в 08:00 ч. 

(Инструкция прилагается) 

 

https://edu-74.ru/


Инструкция 

Заявление подается одним из родителей в электронном виде, система автоматически 

присваивает ему номер (по которому можно отслеживать движение документов), 

фиксируются дата и точное время подачи. Далее заявление автоматически направляется в 

школу, где его обрабатывают сотрудники.  

Для подачи документов в электронной форме родители (законные представители) 

должны быть зарегистрированы на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг и иметь учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). 

Если родители по техническим причинам не хотят или не могут самостоятельно 

подать заявление через Интернет,  можно обратиться в МОУ Дербишевская СОШ, к 

ответственному за приемную кампанию сотруднику. Здесь помогут сделать все те же 

действия – занести данные в электронную систему регистрации. 

Добавим, подобные изменения происходят в соответствии с приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». Правила приема в каждой 

школе могут незначительно отличаться друг от друга. Поэтому перед подачей заявления 

рекомендуется ознакомиться с ними на сайте конкретного образовательного учреждения. 

После того, как родитель (законный представитель) встал в электронную очередь, 

необходимо обратиться в образовательную организацию и представить следующие 

документы: 

- оригинал и ксерокопию паспорта, иной документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), 

-    оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка.  

-    документы, подтверждающие проживание на закрепленной территории   (оригинал 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или оригинал свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания). 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) выдаётся справка о 

приёме документов, содержащая информацию о перечне представленных документов. 

5. В 1 класс принимаются дети, достигшие возраста 6,5-7 лет (по состоянию на 

01.09.2019г.), но не позже достижения ими возраста восьми лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

6. Зачисление учащихся в 1-й класс осуществляется до 30.06.2019 года (для лиц, не 

закрепленных на территории, до 05.09.2019) на основе полного пакета документов. 

8. Количество мест в первых классах – 60. 

Телефон для справок: 8 (35131) 9-71-91 

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


 

 

 

 

 


