ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Родителям о приѐме в школу в 2015 году
1. Подай
заявление

 Через интернет
 Или лично в школе

I этап
(30 января – 30 июня
2015 г):
 Если ребѐнок
проживает на
территории,
закреплѐнной за
школой;
 Если ребѐнок
является
воспитанником
дошкольной группы
данного учреждения
II этап:
(1 июля – 5 сентября
2015 г):
 Вне зависимости от
места проживания
ребѐнка

2. Подтверди
документами

 Лично в школе
 В течение трѐх дней
со дня подачи
заявления
 Заявление
родителя/законного
представителя
 Свидетельство о
рождении ребѐнка
(оригинал)
 Свидетельство о
месте регистрации
ребѐнка по месту
проживания или по
месту пребывания на
закреплѐнной
территории (оригинал)
на зарегистрированных по
месту
жительства/пребывания
детей выдаётся в районных
отделах УФМС
 Документ,
удостоверяющий
личность
родителя/законного
представителя

3. Узнай
результат

 Через интернет
 Или лично в
школе
В течение семи дней
после
предоставления
документов школу

О порядке получения свидетельства о регистрации по месту
жительства/регистрации Вы можете узнать на официальном сайте
Управления Федеральной миграционной службы по Самарской области
– http://www.ufms63ru/passportreg
Подробнее о приѐме в первый класс Вы можете ознакомиться на сайте
Департамента образования Администрации городского округа Самара –
http://www.depsamobr.ru (раздел «Всѐ о приѐме в первый класс)

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЁНКА В 1-ый КЛАСС
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Пошаговая инструкция для родителей
Внимание! Действительны заявления,
зарегистрированные
после 9.00 30 января 2015 года!
1. Зайдите на портал «Электронные услуги в сфере образования»
(http://es.asurso.ru)
2. Выберите раздел «Регистрация заявления на зачисление и
постановку в очередь в образовательное учреждение»
3. Заполните поля формы, руководствуясь подсказками в левой части
экрана
4. Из перечня образовательных программ выбрать вариант
«Образовательные (школы, лицей и т.д.)
5. После заполнения формы нажать кнопку «Регистрация».
Заявлению будет присвоен номер. Важно: запишите или заполните
номер! Он нужен для проверки результатов рассмотрения
заявления.

ВНИМАНИЕ!
 В течение трѐх рабочих дней Вам необходимо представить
оригиналы документов в школу, которую Вы выбрали.

Не подтверждѐнные документами заявления
аннулируются автоматически!
 Информацию об Образовательном учреждении можно получить в
разделе «Поиск образовательного учреждения» (http://es.asurso.ru)
 Подробнее о порядке приѐма в первый класс - на сайте
Департамента образования Администрации городского округа
Самара – http://www.depsamobr.ru (раздел «Всѐ о приѐме в первый
класс)

