
ПАМЯТКА  

для родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников  
 

I. Нормативные документы и акты, являющиеся правовым основанием для 

зачисления ребенка в образовательную организацию: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 17.01.2018 № 32 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»; 

3. Приказы о закреплении общеобразовательных организаций за территориями СГО в 

2019 году: 

 Приказ Управления образования № 482 от 20.12.2018 г. «О закреплении 

образовательных учреждений за территориями Снежинского городского округа в 

2019 году»; 

  Приказ Управления образования № 509 от 28.12.2018 г. «О внесении 

изменений в приказ управления образования № 482 от 20.12.2018 г.» 

 

       II. Четыре основные процедуры приема ребенка в первый класс: 
1. Подача родителями (законными представителями) ребенка заявления  любым из 

двух возможных способов:  

 посредством автоматизированной информационной системы «Образование 

Челябинской области» (АИС)  (http://edu-74.ru);  

 личное обращение в образовательную организацию.  

2. Предоставление родителями (законными представителями) ребенка в 

образовательную организацию подтверждающих документов. 

3. Принятие образовательной организацией решения о зачислении ребенка в первый 

класс или об отказе в зачислении.  

4. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о результате 

оказания муниципальной услуги. 

 

III. Сроки приема заявлений: 
1. Прием заявлений о зачислении в первый класс на следующий учебный год для 

детей, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории, за 

которой закреплена образовательная организация, начинается не ранее 15 января и 

не позднее 01 февраля, завершается не позднее 30 июня текущего года.  

ВАЖНО! В 2019 году в Снежинском городском округе установлены следующие 

сроки начала приема заявлений в первый класс 2019-2020 года: 

МБОУ «Гимназия № 127»: 22 января 2019 года с 09.00; 

МБОУ СКОШ № 122: 22 января 2019 года с 09.00 

МБОУ СОШ № 125: 25 января 2019 года с 09.00 

МБОУ СОШ № 117: 29 января 2019 года с 09.00 

МБОУ СОШ № 121: 29 января 2019 года с 09.00 

МБОУ СОШ № 126: 29 января 2019 года с 09.00 

МБОУ СОШ № 135: 29 января 2019 года с 09.00 

МБОУ СКОШ № 128: 29 января 2019 года с 09.00 

  



2. Прием заявлений о зачислении в первый класс на следующий учебный год для 

детей, не зарегистрированных на территории, за которой закреплена образовательная 

организация, начинается с 01 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года. 

ВАЖНО!  

Заявитель, имеющий преимущественное (льготное) право на предоставление 

места в образовательной организации должен подать заявление в течение 4-х 

рабочих дней от момента начала приема заявлений!  

Преимущественное (льготное) право на предоставление места в МБОУ 

СОШ № 125 и МБОУ «Гимназия №127», которые закреплены за всей 

территорией Снежинского городского округа, не распространяется! 

 

IV. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

 Зачисление детей в 1-й класс на следующий учебный год, либо выдача  

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

течение 7 рабочих дней со дня приема документов, но не позднее 05 сентября 

текущего года. 

 

V. Сроки подачи документов: 

Независимо от способа подачи заявления, документы, необходимые для оказания 

образовательной организацией муниципальной услуги, предоставляются родителями 

(законными представителями) ребенка в образовательную организацию в течение 2-х 

рабочих дней после регистрации заявления. 

 

VI. Перечень необходимых документов для зачисления ребенка в  первый класс: 

    1. Заявление о зачислении в образовательную организацию. 

    2. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 

ВАЖНО!  

Заявитель, не являющийся родителем ребенка, дополнительно представляет 

документ, подтверждающий законность представления прав ребенка, и его 

копию! 

     3. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка.  

4. Оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту                                                                                                    

жительства или по месту пребывания или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

     5. Согласие на обработку персональных данных.  

  6. Разрешение Управления образования на прием в образовательную организацию 

детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев или достигших возраста 8 лет. 

       7. При приеме обучающихся в образовательную организацию, реализующую 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, заявитель дополнительно представляет 

заключение городской (областной) психолого-медико-педагогической комиссии. 

 



VII. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги: 

 1. Обращение с заявлением лица, не относящегося к категории  заявителей. 

 2. Заявление не содержит подписи заявителя. 

 3. Заявление, документы не соответствуют установленным требованиям.  

 4. Нарушение сроков подачи заявления или документов. 

 5. Отсутствие регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) на 

территории, за которой закреплена образовательная организация. 

6. Несоответствие возраста ребенка установленным требованиям.  

7. Документы представлены в копиях без предоставления подлинников. 

 8. Предоставление неполного комплекта документов. 

 

VIII. Отказ в приеме в образовательную организацию: 

В приеме в образовательную организацию может быть отказано по причине 

отсутствия в образовательной организации свободных мест за исключением 

случаев, предусмотренных частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

IX. Шаги, которые необходимо предпринять родителям (законным 

представителям) будущих первоклассников до начала приемной кампании:  

 

1. Посетить многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) города Снежинска (ул. Свердлова, 1.) и  получить 

учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).  

ВАЖНО!  

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и сотовый телефон! 

2. Ознакомиться с административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию», размещенном на 

официальном сайте Управления образования http://edusnz.vega-int.ru. 

3. Принять с 10 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. участие в тестовой приемной 

кампании по подаче заявлений в образовательную организацию в электронном виде 

на портале АИС «Образование Челябинской области» http://edu-74.ru.  

ВАЖНО!  

Предварительное заполнение заявления во время тестовой приемной кампании 

не является записью в образовательную организацию на 2019-2020 учебный год!  

4. Ознакомиться с приказами Управления образования о закреплении 

образовательных организаций Снежинского городского округа за конкретной 

территорией в 2019 году на официальном сайте Управления образования 

http://edusnz.vega-int.ru (Приказы Управления образования № 482 от 20.12.2018 и № 

509 от 28.12.2018 г.); 

5. Узнать  на  сайте  выбранной  образовательной  организации дату начала приемной 

кампании и планируемое количество мест в первых классах на новый учебный год. 

6. Сделать копии необходимых документов. 
 

http://edusnz.vega-int.ru/
http://edusnz.vega-int.ru/

