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Руководителю ОУ

Управление образования администрации Ростовского МР в соответствии 
с письмом департамента образования ЯО от 18.01.2018 № ИХ. 24-0237/18 «О 
порядке приёма граждан в общеобразовательные организации» напоминает о 
том, что Порядком приёма граждан на обучение по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 
года № 32 (далее -  Порядок), установлены общие правила подачи заявления и 
других документов, предъявляемых для приёма в общеобразовательные 
организации.

Необходимо:
-  на официальном сайте ОУ разместить Постановление администрации 

Ростовского МР о закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района, изданное не позднее 1 февраля 
текущего года, а также Правила приёма в общеобразовательную организацию, 
соответствующие Порядку;

-  на информационном стенде, на официальном сайте общеобразовательной 
организации, в средствах массовой информации (в том числе электронных) 
разместить сведения о:

S  количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания распорядительного акта о закреплении территории;

^  конкретной дате (не позднее 1 февраля), времени и месте начала приёма 
заявлений лично и через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (далее -ЕПГУ) (например, 29 января 2018 года с 
9.00 в школе №. . .  (почтовый адрес образовательной организации).

Просим обратить внимание родителей (законных представителей) 
будущих первоклассников:
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- на возможность подачи заявления о приёме на обучение как лично, так и 
в электронной форме через ЕПГУ;

- заявления, поданные лично или через ЕПГУ, выстраиваются в одну 
очередь;

- при подаче заявления через ЕПГУ на корректность заполнения всех 
полей заявления.

Алгоритм подачи заявлений через ЕПГУ (приложение 2) рекомендуем 
также разместить на сайте образовательной организации и на информационном 
стенде учреждения, доступном для родителей будущих первоклассников.

Рекомендуем не сщпштъотсутствие скамдокументов, 
прикрепленных к заявлению, надбавленному через ЕПГУ, остванжм для отказа 
в приеме заявления. В порядке приёма обязательно должно быть указано на 
необходимость или необязательность прикрепления скан -копий документов.

В случае принятия решения образовательной организацией об 
обязательности учета прикрепленных скан-копий документов к заявлению для 
учета заявлений при подаче в первый класс формат файлов, прикреплённых 
заявителями при получении услуги через ЕПГУ, может быть не только PDF (о 
чём также должно быть указано в Порядке приёма). Возможно 
прикрепление файлов других известных графических форматов.

После произведённой доработки на ЕПГУ в информационную систему 
АСИОУ поступает информация о времени отправки заявителем заявления из 
личного кабинета, равное времени статуса заявления «Заявление в очереди на 
отправку» на ЕПГУ, которое и учитывается при регистрации поступивших в 
общеобразовательную организацию заявлений.

Образовательная организация должна «выгружать» заявления по услугам 
через ЕПГУ до тех пор, пока не будет в АСИОУ написано, что заявлений нет. 
Не все заявления могут поступить за один раз. Основная задача операторов по 
приёму и обработке заявлений с ЕПГУ -  своевременно обрабатывать заявления.

При появлении у общеобразовательной организации вопросов по 
результатам приёма заявлений через ЕПГУ в связи с совпадением времени 
подачи заявления несколькими родителями (законными представителями) 
будущих первоклассников по специальному запросу в департамент образования 
Ярославской области школе предоставляется информация о регистрационном 
номере конкретных заявлений с точностью до долей секунды.

По вопросам работы с АСИОУ после приёма заявлений, полученных 
через портал ЕПГУ, при дальнейшей обработке данных документов согласно 
Алгоритму зачисления детей в АСИОУ в первый класс на основе заявлений с 
ЕПГУ (приложение 3) следует обращаться по телефонам техподдержки: 
8-(980)-707-73-07, 8-(980)-706-07-01, 8-(930)-121-37-21 или по электронной 
почте asiou7@vandex.ru.

Направляем для использования в работе «Состав, последовательность и 
сроки выполнения процедур информационно-телекоммуникационного 
взаимодействия, требования к порядку их выполнения в электронной форме» 
(приложение 1)
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Управление образования рекомендует:
- организовать в образовательных организациях информирование 

граждан о последовательности действий при получения услуги по зачислению в 
муниципальное общеобразовательное учреждение (школу) через подачу 
заявления лично или в электронной форме через ЕПГУ;

- в оперативном порядке организовать приведение локальных актов 
общеобразовательных организаций (Правил приёма в общеобразовательные 
организации) в соответствие с Порядком.

Начальник управления
образования А.С. Федосеев

Орлова Т.Н. 7-90-58



приложение 1
к письму управления образования 
от </5,

Состав, последовательность и сроки выполнения процедур 
информационно-телекоммуникационного взаимодействия, требования к 

порядку их выполнения в электронной форме

1. Предоставление услуги состоит из следующих административных 
процедур:

- представление (направление) заявителем заявления и документов, 
необходимых для зачисления в Школу;

- приём, регистрация, рассмотрение документов заявителя, принятие 
решения о зачислении (отказе в зачислении);

- информирование заявителя о принятом решении.
2. Представление (направление) заявителем заявления и документов (в 

соответствии с Порядком приёма), необходимых для зачисления в Школу.
Заявление в Учреждение подается лично или через ЕПГУ. Все заявления 

(как поданные лично, так и ЕПГУ) выстраиваются в одну очередь. Учитывается 
время и дата поступления заявления через ЕПГУ и в приёмную директора.

3. При обращении на ЕПГУ в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» Заявитель направляет заявление на зачисление следующим 
образом:

- входит в «личный кабинет»;
- выбирает услугу «зачисление в образовательное учреждение»;
- выбирает интересующее его образовательное учреждение;
- заполняет предложенную форму заявления о предоставлении услуги;
- прилагает (прикрепляет) скан-копии документов в формате, 

предложенные на портале;
- направляет заявление о предоставлении услуги (далее -  заявление) и 

приложенные скан-копии документов в образовательное учреждение нажатием 
кнопки «Отправить».

4. Работник Школы, выполняющий функцию оператора (далее -  оператор):
- принимает заявление и необходимые для зачисления скан-копии 

документов (в соответствии с Порядком приёма;
- проверяет правильность заполнения полей заявления заявителем;
- проверяет полноту представленных документов;
- регистрирует заявление в журнале Регистрации заявлений, с указанием 

номера заявления, даты и времени его подачи и регистрации;
- информирует заявителя о том, что его документы в электронном виде 

приняты, сообщает регистрационный номер и сроки представления оригиналов 
документов или информирует о наличии оснований для отказа в приёме 
документов для предоставления услуги с указанием причин.



Результат административной процедуры -  уведомление заявителя о 
приёме документов в электронном виде с указанием регистрационного номера 
или отказе в приёме документов. Срок выполнения административной 
процедуры -  в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления.

5. В случае подачи заявления через ЕПГУ Заявитель обращается лично в 
Школу и представляет пакет необходимых документов, определенных 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 .

6. Работник Школы, ответственный за приём документов:
устанавливает личность заявителя (проверяет документ, 

удостоверяющий его личность);
- сверяет скан-копии документов, поданных в электронном виде с 

оригиналами (в соответствии с Порядком приёма)’,
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 

5, удостоверяясь, что:
1) тексты документов написаны разборчиво;
2) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 

ребёнка заявителя и/или заявителя написаны полностью;
3) в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;
4) документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
- при установлении фактов отсутствия оригиналов документов, 

представленных в электронном виде(в соответствии с Порядком приёма, 
объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представленных 
документах и возвращает их Заявителю для устранения недостатков.

- если все документы оформлены правильно, работник Школы 
регистрирует документы Заявителя в Журнале регистрации и родителям 
(законным представителям) вручается уведомление с указанием 
регистрационного номера и даты регистрации в Журнале регистрации.

Результат административной процедуры -  приём оригиналов документов 
заявителя или возврат документов.

Ответственное должностное лицо -  работник Школы, ответственный за 
приём документов.

7. Работник Школы на основании представленных документов готовит 
проект приказа о зачислении ребёнка Заявителя в состав контингента 
обучающихся или письмо Заявителю об отказе в зачислении с указанием 
причин отказа и передаёт его на подпись руководителю Школы.

Результат административной процедуры -  приказ о зачислении (письмо 
об отказе в зачислении) ребёнка Заявителя в Школу. ,,

Работник Школы информирует Заявителя о принятом решении 
посредством направления письма Заявителю об отказе в зачислении или 
размещения приказа о зачислении на информационном стенде Школы и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день его издания.

9. Информирование о принятом решении Заявителя, подавшего 
документы через ЕПГУ, осуществляется через «личный кабинет» на БИТУ.
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Срок выполнения административной процедуры -  через 2 рабочих дня 
после подписания руководителем Школы приказа о зачислении или письма об 
отказе в зачислении.


