
       

 

 

                             

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Распоряжение Администрации г. Челябинска от 25.01.2018г. № 695 «О внесении 

изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 20.01.2017г. № 545»; 

 Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 25.01.2018г. № 

145-у «О приеме в I класс образовательных организаций города Челябинска детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет»; 

 Устав МАОУ «ОЦ№1». 

2.  Прием на обучение по основным общеобразовательным программам МАОУ 

«ОЦ№1»  осуществляет всех граждан,  имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплен МАОУ 

«ОЦ№1». 

3. В  МАОУ «ОЦ№1» в первую очередь принимаются дети, проживающие на 

территории микрорайона школы, закрепленного распорядительным актом Администрации 

города Челябинска «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями города Челябинска». 

4. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. В 

случае отсутствия свободных мест в МАОУ «ОЦ№1»  родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию 

обращаются непосредственно в Калининское районное управление образования. 

5. МАОУ «ОЦ№1»  обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

6. Прием граждан  в МАОУ «ОЦ№1» осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может осуществлять 

прием указанного заявления в традиционной форме (на бумажном носителе), так и в форме 

электронного документа  через:  

- Портал Госуслуг https://www.gosuslugi.ru; 

 - АИС «Образование Челябинской области» https://edu-74.ru. 

 Заявитель  обязан принести подтверждающие   документы (в часы работы приемной 

комиссии), в течение 7 дней с момента подачи заявления в электронной форме. 

 МАОУ «ОЦ№1» в обязательном порядке регистрирует Ваши заявления в системе «Е-

услуги. Образование». 
 Описание жизненного цикла  заявлений. Статусы: Новое - при первичной подаче, 

Очередник - подтвержденное оригиналами документов, Направлен в ОО - издан приказ 

директора о зачислении в 1 класс ОО, Отказано - в установленный срок не подтвердили 

документы, подано не по микроучастку в кампанию по закрепленной территории,  ввиду 

отсутствия свободных мест по незакрепленной территории (кампания с 1 июля), Зачислен - 

ребенок зачислен с АИС СГО в конкретный первый класс, в августе. 

         Преимущества подачи заявления в первый класс в электронной форме очевидны: 
 Простота и удобство получения услуги — нет необходимости посещать 

образовательную организацию лично, а также выходить из дома или покидать рабочее место. 

Вы можете принести документы в любое удобное для Вас время (в часы работы приемной 

комиссии, в течение 7 дней с момента подачи заявления в электронной форме), не заботясь о 

том, что не успеете встать в очередь; 

 Быстрота получения услуг — получение результата за меньшее время; 

https://www.gosuslugi.ru/
https://edu-74.ru/


 Возможность отслеживать статус поданных запросов — информирование граждан на 

каждом этапе; 

 Возможность в любое время мгновенно обратиться в службу поддержки, в том числе 

и через интернет, в случае возникновения трудностей; 

 Многие моменты взаимодействия школы и родителей также упрощаются с помощью 

портала Госуслуг. 

8. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка; 

-дата и место рождения ребенка; 

-фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей ребенка); 

-адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

9. Для приема в МАОУ «ОЦ№1»: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на  закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории  или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства  или по месту пребывания на закрепленной территории. 

10. Родители (законные представители)  детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя  на пребывание в Российской Федерации. 

11.  Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не ранее 01 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. Зачисление  в МАОУ «ОЦ№1»  оформляется распорядительным 

актом в течение 7 рабочих дней после приема документов. Для детей, не проживающих 

на закрепленной территории, прием заявлений начинается с 01 июля текущего года  до 

момента заполнения свободных мест.  

В соответствии с п.1 ст.67 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» для 

зачисления в первые классы детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, 

требуется разрешение учредителя (http://chel-edu.ru/docs/?id=2862). 

В соответствии с п.1 ст.67 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» для 

зачисления в первые классы детей, достигших возраста восьми  лет, требуется разрешение 

учредителя (http://chel-edu.ru/docs/?id=2862). 

12. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям)  детей выдается расписка в получении  документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления..., о перечне предъявленных документов. 

Расписка заверяется подписью  должностного лица, ответственного за прием документов, и 

печатью МАОУ «ОЦ№1» . 

Распорядительные акты  о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде  «ОЦ№1»  в день их издания.  

На каждого ребенка, зачисленного в «ОЦ№1», заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 
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