
Порядок подачи заявления в 1 класс 

 

 Подача заявлений в 1-ый класс на 2019/2020 учебный год будет 

осуществляться через «Портал образовательных услуг»: https://es.asurso.ru 

государственной информационной системы «Автоматизированная система 

управления региональной системой образования» (далее – АСУ РСО). 

 Подать заявление можно самостоятельно или обратиться в 

общеобразовательное учреждение в случае отсутствия возможности выхода в 

Интернет. 

- Для самостоятельной подачи заявления о зачислении ребѐнка в 1-ый класс 

 необходима авторизация в федеральной государственной информационной 

 системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

 инфраструктуре, обеспечивающей информационно–технологическое 

 взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

 государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 

 ЕСИА). 

 Один из родителей (законных представителей) ребенка подает заявление через 

«Портал образовательных услуг» (авторизация в ЕСИА обязательна).  

 - После заполнения данных и регистрации заявления родитель получит 

 регистрационный номер, по которому он сможет самостоятельно получать 

 информацию о статусе его обращения. 

 В течение 3 рабочих дней, не считая дня подачи заявления в АСУ РСО, 

родитель (законный представитель) ребенка должен лично представить в 

общеобразовательное учреждение документы,  подтверждающие указанные им 

сведения: 

- свидетельство о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (оригинал+копия); 

 - свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту 

 пребывания на закреплѐнной территории (оригинал+копия);  

 - документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

 представителя). 

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными  

      гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют  

      - документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

      Федерации. 

 Если документы представлены в полном объеме и сведения в них полностью 

соответствуют информации, указанной в заявлении – заявление принимается 

на рассмотрение приемной комиссией школы.  

 Документы, представленные заявителем регистрируются в журнале приема 

заявлений.  

- О приеме документов заявителю выдается расписка. 

 Если сведения, указанные родителями  в заявлении будут отличаться от 

сведений, содержащихся в документах, то заявление будет аннулировано.  

 - Если документы не будут предоставлены в установленный срок, то заявление 

 переводится в статус Отказ.  

 - В таких случаях родителям необходимо подавать заявление повторно. 

 

https://es.asurso.ru/

