Инструкция по работе в АИС «Запись в школу»
Заявление на приём в 1 класс (2021-2022 учебный год)
Существует два способа подачи заявлений в 1 класс.
1.

Первый способ – через АИС «Запись в школу»

Заходим в меню «Заявления» -> «Новое заявление на прием»
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Вносим данные: Заявителя -> Поиск в региональном контингенте -> Личные
данные-> Документы -> Адреса -> Родители/представители -> Файлы. Если все
данные были внесены верно - нажимаем кнопку сохранить!

Заявление может быть сохранено в статусе:
- «В очереди», если не будет конфликта с региональным контингентом.
-

«Ожидает

рассмотрения»,

если

будет

обнаружен

конфликт

с

региональным контингентом.
В заявлениях со статусом «Ожидает рассмотрения» необходимо устранить
причину конфликта и поставить его на учет. После постановки на учет заявление
перейдет в статус «В очереди».
В соответствии с п. 17 Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей,
указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной
территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего
года.
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Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный
акт о приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в
течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на
обучение в первый класс.
Заявления в статусе «В очереди» остаются до 30 июня. После 30 июня в
течении 3 рабочих дней необходимо сделать предварительное зачисление.
2. Второй способ подачи заявления –через ЕПГУ.
Актуальные ссылки на электронные услуги располагаются на сайте edu46.ru
После того, как родители/представители подадут заявление через ЕПГУ- оно
отобразится в АИС «Запись в школу» в статусе «Ожидает рассмотрения». Вам
необходимо проверить информацию в заявлении, особенно это касается адреса
проживания. Если в заявлении все верно и вы принимаете его, то нужно заявление
«Поставить на учет» и оно перейдет в статут «В очереди». Заявления со статусом
«Ожидает рассмотрения» отображаются на стартовой странице во вкладке «На
рассмотрении».

Так же хотим обратить внимание на категории заявителей, от которых мы
принимаем заявление с 1 апреля по 30 июня.
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В соответствии с Порядком прием заявлений о приеме на обучение в первый
класс для детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих
на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается
30 июня текущего года.
9 пункт:
Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных
организациях, имеющих интернат.
10 пункт:
1.1.

В первоочередном порядке предоставляются места в государственных

и муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце
втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих", по месту жительства их семей.
1.2.

В

первоочередном порядке

также предоставляются места

в

общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы
собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7
февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" <12>, детям сотрудников органов внутренних
дел, не являющихся сотрудниками полиции <13>, и детям, указанным в части 14
статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации".
1.3.

Делаем выводы. Указанная льгота действует по месту жительства.

12 пункт:
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования в государственные образовательные
организации

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальные

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
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