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Уважаемые руководители!

Информируем, что в рамках приемной кампании в 1 классы 2018-2019 
учебного года с использованием АИС «Е-услуги. Образование» (далее -  
АИС ЕУ) необходимо обеспечить выполнение приказа Минобрнауки России 
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам и начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

Прием граждан в общеобразовательную организацию (далее -  ОО) 
осуществляется на основании личного заявления, которое может быть подано 
в электронной форме, и предъявленного комплекта документов.

При подаче заявления в электронном виде, АИС ЕУ присваивает ему 
идентификатор (по которому заявитель может отслеживать его рассмотре
ние), фиксируются дата и точное время подачи. Далее заявление автоматиче
ски направляется в ОО, где его обрабатывают сотрудники.

Напоминаем, что родителям (законным представителям) необходимо 
предоставить оригиналы документов, подтверждающие указанные ими в за
явлении сведения, в конкретную ОО:

свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия); 
свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по ме

сту пребывания на закреплённой территории (оригинал + копия);
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представи

теля) (оригинал).
Родители (законные представители) детей:
имеющие право на первоочередное зачисление — дополнительно предъ

являют документ, подтверждающий право на льготу (оригинал + копия);
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства -  

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя
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(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации (оригинал + копия).

Рекомендуем организовать предоставление документов родителями для 
оформления личного дела обучающегося в 0 0  в течение 5 рабочих дней, не 
считая дня подачи заявления.

В рамках информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию» просим организо
вать оповещение родителей (законных представителей) о необходимости их 
обращения в 0 0  с комплектом документов, необходимых для дальнейшего 
документарного оформления зачисления.

Обновленная инструкция для сотрудников ОО прилагается.

Приложение: в электронном виде.

Министр А.А. Жидких
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Дюкова Е.П., 
Семикин С.А.


