ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

по организации приема в первые классы
МБОУ «Центр образования - гимназия №1
на 2017-2018учебный год
1. Прием в первые классы МБОУ «ЦО - гимназия №1» включает три
процедуры:
- подача электронного заявления родителями (законными представителями)
детей;
- предоставление документов в образовательную организацию;
- принятие образовательной организацией решения о зачислении ребенка в
первый класс или об отказе в зачислении.
Обращаем Ваше внимание, что прием электронных заявлений и последующее
предоставление документов в образовательную организацию осуществляется в два
этапа:
1 этап (с 01.02.2017г. по 30.Об.2017г.) - подача заявлений гражданами,
чьи дети зарегистрированы в микрорайоне, закрепленном за МБОУ «ЦО - гимназия
№1» приказом управления образования администрации города Тулы № 02-а от
09.01.2017г. «О закреплении муниципальных образовательных организаций,
подведомственных управлению образованию администрации города Тулы, за
конкретными территориями муниципального образования города Тулы».
2 этап (с 01.07.2017г. по 05.09.2017г.) - подача заявлений гражданами,
чьи дети не проживают на закрепленной территории (на свободные места).
Основные критерии приема: наличие свободных мест, дата и время подачи
заявления.
2. Подача электронного заявления в первый класс родителями
(законными представителями) детей осуществляется в электронном виде в
структурные подразделения города Тулы:
•
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (МФЦ);
•
через портал «Госуспуги71» в г.Туле (www.gosuslugi71.ru);
•
образовательная организация (МБОУ «ЦО - гимназия №1»).
Родитель (законный представитель) ребенка имеет возможность
электронное заявление в одну образовательную организацию.

подать

Обращаем Ваше внимание, что посещение детьми занятий по подготовке к
школе, организуемых в образовательных организациях как на платной, так и на
безвозмездной основе, не является основанием для преимущественного приема в
образовательную организацию.
3. Документы, необходимые для подачи электронного заявления:
•
оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), или оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

•
оригинал свидетельства о рождении ребенка;
•
СНИЛС родителя;
•
СНИЛС ребенка;
•
Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка (форма № 8)
или свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3).
При подаче
электронного
заявления,
для
получения
дальнейшей
информации, обязательно укажите электронный адрес и сотовый телефон.
Для подачи электронного заявления в образовательном учреждении
родитель (законный представитель) заполняет:
•
заявление на оказание муниципальной услуги;
•
подтверждает согласие на обработку персональных данных.
4. Документы, необходимые для зачисления в 1 класс МБОУ «ЦО гимназия №1»:
•
свидетельство о рождении ребенка + копия;
•
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории + копия;
•
документы, подтверждающие преимущественное право зачисления
граждан на обучение в образовательную организацию (при наличии);
•
копия полиса ребенка;
•
копия СНИЛСА ребенка;
•
медицинская карта ребенка (в срок до 25.08.2017г.)
Документы представляются лично родителем (законным представителем)
ребенка
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ,
непосредственно в образовательную организацию в сроки, указанные в приглашении
образовательной организации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
5. После подачи документов заявителем, должностное лицо
образовательной организации выдает «Расписку в получении документов
при приеме заявления в 1 класс на 2017-2018 учебный год».
6. Принятие решения о зачислении в образовательную организацию
или об отказе в зачислении.
6.1. Принятие
решения
о зачислении
ребенка
в первый
класс
образовательной организации или об отказе в зачислении в первый класс
образовательной организации осуществляется после получения образовательной
организацией электронного заявления и документов.
6.2. Зачисление в первый класс образовательной организации оформляется
приказом образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема
документов.
6.3. При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс
образовательная организация в течение 7 рабочих дней после принятия такого

решения направляет родителю (законному представителю) уведомление об отказе в
зачислении в образовательную организацию.
7. Основания для отказа в зачислении в 1 класс.
Обращаем Ваше внимание, что основаниями для отказа в приеме документов
для зачисления в образовательную организацию являются:
•
обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
•
подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления
услуги;
•
непредоставление
в образовательную
организацию
документов,
необходимых для получения услуги в течение 7 дней с момента приглашения;
•
отсутствие свободных мест в образовательной организации;
•
возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): получение
начального общего образования в образовательных организациях начинается по
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми лет.
Следует отметить, что по заявлению родителей (законных представителей)
учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в
образовательную организацию на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. Для
получения указанного разрешения родителям (законным представителям) ребенка
необходимо обратиться в районную психолого-медико-педагогическую комиссию.
В образовательную организацию указанное разрешение
необходимо
предъявить должностному
лицу, осуществляющему
прием и регистрацию
документов.
8. При получении родителями (законными
представителями)
уведомлений об отказе в зачислении в выбранную образовательную
организацию родитель (законный представитель) может подать новое
электронное заявление о зачислении в 1 класс в другую образовательную
организацию.

