КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЁНКА В 1-ЫЙ КЛАСС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Пошаговая инструкция для родителей
 Зайдите на Портал образовательных услуг (http://es.asurso.ru).
 Выберите текущий муниципалитет Самара
 Зайдите в раздел «Регистрация в 1 класс»
 Заполните

поля

экранных

форм,

следуя

указаниям

мастера

и

дополнительным подсказкам для каждого поля.
1. Данные заявителя. При наличии в документе, удостоверяющем личность,
отчества – поле «Отчество» обязательно к заполнению.
2. Данные о ребѐнке. При наличии в свидетельстве о рождении отчества
ребѐнка поле «Отчество» обязательно к заполнению.
3. Контактные данные. Указать предпочитаемый способ оповещения и вид
связи (телефон, электронную почту).
4. Дополнительные параметры. Выбрать программу обучения «Основная
образовательная программа».
5. Общеобразовательные организации. Выбрать одну общеобразовательную
организацию (ОО) и класс.
6. Подтверждение.

Отметить

флажком

Согласие

на

обработку

персональных данных и ввести предлагаемые символы.
7. Зарегистрировать заявление. После заполнения и успешной отправки
необходимых сведений Вы получите сообщение на экране с указанием номера
и времени приема заявки в обработку: Ваша заявка принята в обработку
под номером 1234567898765 (21.01.2016 09:58:29). Это значит, что идѐт
первичная сверка на корректность заполнения полей формы, выявление
возможных дублей заявлений на одного ребѐнка. Если на одного ребенка было
оформлено два и более электронных обращения, учету в базе данных
подлежит только заявление с более ранней датой (временем) подачи,
остальные дубли не регистрируются.
Важно: запишите или запомните номер! Он нужен для проверки результатов
рассмотрения заявления.
ВНИМАНИЕ!


В течение 3-х рабочих дней, начиная со следующего дня после даты

регистрации заявления, Вам необходимо представить оригиналы документов в

школу, которую Вы выбрали. (Не подтвержденные документами заявления
аннулируются). График и порядок приема документов следует уточнить
непосредственно

в

образовательном

учреждении.

Решение

о

зачислении

принимается с учетом даты и времени регистрации заявления на Портале
образовательных услуг.


Информацию об Образовательном учреждении можно получить в разделе

«Образовательные

организации»

Портала

образовательных

услуг

(http://es.asurso.ru).


Подробнее о порядке приѐма в первый класс – на сайте Департамента

образования Администрации г.о.Самара (http://www.depsamobr.ru) в разделе Для
родителей – Всѐ о приѐме в 1 класс.



Информацию о заявлении и результатах его рассмотрения можно проверить

в разделе «Проверка статуса заявления» Портала образовательных услуг
(http://es.asurso.ru). При поиске заявления по номеру система выдает сообщение с
указание текущего статуса электронного обращения:
Новое – заявление прошло первичную сверку, зарегистрировано в базе данных и
доступно для обработки ответственному сотруднику школы.
Очередник – сведения и оригиналы документов проверены ответственным
сотрудником школы.
Зачислен в ООО – в школе издан приказ о зачислении ребѐнка для обучения с
01.09.2016.
Отказ от зачисления в ОУ – заявитель отказался от зачисления ребѐнка в
данную школу. Рассмотрение заявления прекращено.
Отказ: не относится к территории – заявителю отказано в зачислении ввиду
того, что адрес не относится к территории, закрепленной за школой. Рассмотрение
данного заявления прекращено. Родители смогут подать заявление повторно (с
новой датой регистрации) во «вторую волну» приема на свободные места.
Отказ: отсутствие вакантных мест – заявителю отказано в зачислении по
причине отсутствия свободных мест в школе. Рассмотрение заявления
прекращено. При появлении свободных мест заявление на данного ребенка может
быть подано повторно (с новой датой регистрации).
Отказ: не предоставлен полный пакет документов – заявителю отказано в
зачислении по причине непредоставления заявителем в трехдневный срок
подтверждающих документов. Рассмотрение заявления прекращено.
Аннулировано – заявление аннулировано, процесс рассмотрения данного
заявления прекращѐн. С вопросами заявитель может обратиться в школу.

