Приложение № 1
к приказу от 22.01.2019г. № 10-у
Регламент приема документов и зачисления обучающихся в 1 класс
на 2019-2020 учебный год
Прием граждан в МАОУ «Еврогимназия» осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки России от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
локальными актами МАОУ «Еврогимназия», регламентирующими прием граждан.
В соответствии с указанными документами прием документов для зачисления в
первый класс осуществляется:
С 01 февраля до 30 июня 2019 года – для детей, проживающих на
закрепленной территории;
С 02 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05
сентября – для детей, не проживающих на закрепленной территории.
Пунктами подачи заявления являются:
- МАОУ «Еврогимназия»
- Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
- Портал образовательных услуг (www.//edu.egov66.ru/)
После подачи заявления через порталы государственных (муниципальных)
услуг, образовательных услуг для зачисления детей в 1 класс родителям (законным
представителям) необходимо представить в МАОУ «Еврогимназия» документы в
течении 5 рабочих дней следующие документы:
1. Личное заявление о приеме/электронное заявление через портал
государственных (муниципальных) услуг, портал образовательных услуг
(Приложение № 2);
2. Паспорт (подлинник и копия);
3. Свидетельство о рождении (подлинник и копия);
4. СНИЛС родителя/заявителя
5. СНИЛС ребенка
6. Документ о проживании ребенка:
- документы, содержащие сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- при подаче заявления после 30.06.2019г.: иные документы о проживании
ребенка.

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении
документов (Приложение № 3), содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов.
Зачисление детей в 1 класс в МАОУ «Еврогимназия» оформляется приказом
директора в течение 7 рабочих дней после приема полного пакета документов.
Информация зачислении детей в 1 класс МАОУ «Еврогимназия» размещается на
сайте МАОУ «Еврогимназия» и информационном стенде.
В приеме в МАОУ «Еврогимназия» может быть отказано по причине отсутствия
свободных мест.

