
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изменения и дополнения в Правила  

приема в образовательную организацию 
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Раздел 3 пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

Все заявления о приеме в первый  класс  проходят регистрацию в модуле  

«Е-услуги. Образование». Рассмотрение заявлений без регистрации в данном  

модуле  не допускается.  

Раздел  4  пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

Не менее чем за 10 дней до начала приемной кампании родители 

воспитанников структурного подразделения освоивших программу 

дошкольного образования,  желающие получить образование по программам 

начального общего образования в той же образовательной организации в 

письменном виде уведомляют о своем намерении. 

Раздел  4  дополнить п.4.2 следующего содержания: 

При получении от родителей (законных  представителей) детей, 

посещающих структурное подразделение детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ 

№ 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель, письменного уведомления о намерении 

продолжить обучение ребенка в том же ГБОУ подача заявления о приеме в 

первый класс не требуется (ответственный сотрудник ГБОУ самостоятельно 

вносит в ИС «Е-услуги.Образование» сведения о данных детях в период с 

06.07.2021). 

Раздел  5  п.5.8  изложить в следующей редакции: 

Реестры принятых заявлений о приеме детей в первый класс 

размещаются на информационном стенде Учреждения и официальном сайте 

в сети Интернет. 

Раздел  5  дополнить п.5.9 следующего содержания: 

Оригиналы документов для зачисления ребенка в 1 класс должны быть 

актуальны на момент издания приказа о зачислении. В период с 1 июля по 5 

июля заявления о приеме в первый класс не принимаются. 

Для удобства организации приема документов может быть составлен 

график. 

 

 



 

 

 

 

Раздел 5 пункт 5.9 дополнить подпунктом 5.9.1 следующего содержания: 

Родители (законные представители) воспитанников структурного 

подразделения с 1 апреля по 31 мая предоставляют копии необходимых к 

заявлению документов в дистанционном формате.  

С 1 июня по 30 июня осуществляется прием оригиналов документов в 

соответствии с графиком. 

Раздел 6 дополнить п. 6.3 следующего содержания: 

Обработка заявления о зачислении в первый класс в ГБОУ 

прекращается, а заявление признается утратившим силу, если: 

 заявитель получил отказ в связи с отсутствием вакантных мест в 

ГБОУ; 

 заявитель получил отказ в связи с тем, что адрес 

проживания/регистрация ребенка не относится к территории, 

закрепленной за ГБОУ; 

 заявитель получил отказ в связи с непредставлением 

(несвоевременным предоставлением) полного пакета документов; 

 заявитель получил отказ в связи с принятием ребенка на обучение в 

другое образовательное учреждение. 

 Заявление аннулировано в связи с тем, что заявление содержит 

ошибки/опечатки влекущие за собой искажение персональных данных 

или потерю смысловой нагрузки. 

Заявления, по которым в установленном порядке получен 

мотивированный отказ, повторно не рассматривается (в том числе при 

появлении в ГБОУ дополнительных вакантных мест) 
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