Правила приёма в МОУ Лицей №11
на 2017-2018 учебный год
Приему в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений Ворошиловского
района Волгограда на 2017-2018 учебный год подлежат дети в возрасте не менее шести лет
шести месяцев и не старше восьми лет на 01.09.2017. Дети иного возраста, претендующие на
зачисление в первый класс, могут быть приняты на основании согласования Ворошиловского
территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда.

Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс в 2017 году
будет осуществляется родителями ребенка одним из двух способов (по выбору
родителей):
- посредством электронной регистрации родителями (законными представителями)
заявления (осуществляется через Портал образовательных услуг (далее – ИС «Еуслуги.Образование») по адресу: https://es.volganet/ru;
- посредством личного обращения одного из родителей (законных представителей)
ребенка в общеобразовательное учреждение в соответствии с графиком приёма,
утверждённого в ОУ.
Этапы приема заявлений
I этап начало - с 01.02.2017 г по 30.06.2017 г
Время приёма документов: 01.02.2017 г. – 14.00ч – 18.00ч
каждый вторник (14.00ч – 16.00ч),
каждый четверг (16.00ч – 18.00ч)

от родителей детей, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой.
II этап - с 01.07.2017г. по 05.09.2017 г.
Время приёма документов: 01.07.2017 г. – 8.00ч – 13.00ч
каждую среду (8.00 ч – 10.00ч)

от родителей детей, вне зависимости от места регистрации ребенка.
При регистрации заявления в ИС «Е-услуги. Образование» заявители в течение пяти
рабочих дней, начиная со следующего дня после даты регистрации заявления, предоставляют в
школу следующие документы для зачисления в первый класс:






свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копия);
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8) или по
месту пребывания (форма № 3) (оригинал) или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории;
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (оригинал,
копия),
при наличии первоочередного права на зачисление в МОУ – подтверждающие
документы. (оригинал, копия)

Памятка для родителей «Как записать ребенка в 1-й класс »

Сведения, необходимые для регистрации заявления
о зачислении в первый класс
 Информация о заявителе:
- Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя) ребенка
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
- Контактные данные родителя (законного представителя) (телефоны, e-mail)
- Документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление в МОУ
 Информация о ребенке, претендующем на зачисление в МОУ:
- Фамилия, Имя, Отчество
- Дата рождения
- Место рождения
- Документ, удостоверяющий личность ребенка
- Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка)
- МОУ (выбранное родителями (законными представителями))
- Программа обучения (общеобразовательная или коррекционного обучения
(при наличии справки ПМПК))
 Адрес регистрации ребенка, претендующего на зачисление в МОУ:
- населенный пункт
- район
- улица
- дом
- строение (при наличии)
- квартира
(* сведения вносятся непосредственно при регистрации заявления в ИС «Е-услуги.
Образование». Вход в ИС для родителей – https://es.asurso.ru/ )

Документы, необходимые для зачисления в первый класс
1. Заявление родителя* (законного представителя)
2. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копия) или документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка)

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8) или по
месту пребывания (форма № 3) (оригинал) или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории
- на ранее зарегистрированных по месту жительства/пребывания детей выдается в
районных отделах УФМС;
- на ранее не зарегистрированных по месту жительства/пребывания детей
оформляется в паспортных столах по месту жительства/пребывания
4. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
(оригинал, копия)
5. Документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление в МОУ (при
наличии) (оригинал, копия)

*Формируется средствами ИС
Убедительная просьба: иметь с собой копии всех документов.

