Прием заявлений в 1 класс на 2021-2022 учебный год
в МБОУ Школу № 77 г.о. Самара
(г.Самара, ул.СтараЗагора, д.269)
будет осуществлятьсяс 01.04.2021 по 30.06.2021:
 в электронной форме через «Портал образовательных услуг» (ссылка https://es.asurso.ru/)
государственной информационной системы Самарской области «Автоматизированная
система управления региональной системой образования» (ГИС АСУ РСО) с авторизацией
в ЕСИА.
 родители могут подать заявление о зачислении своего ребенка в школепо адресу
регистрации ребенка.
Адресатерритории, закреплённой за школой:
o пр. Карла Маркса, 452-478 (чётные)
o Стара Загора, 267-287 (нечётные)
o Ташкентская, 89а,91а, 91-99, 103-133 (нечетные),
 в эти же сроки принимаются заявления от родителей детей, имеющих первоочередное и
преимущественное право на зачисление (ссылкаhttps://clck.ru/Twv24)
 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.


Оригиналы подтверждающих документов представляются заявителями в
образовательную организацию с 01.06.2021
 согласие заявителя на обработку персональных данных (Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ)
 факт ознакомления заявителя с нормативными документами ОУ
 Оригинал + ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (или документ,
подтверждающий родство заявителя)
 Оригинал + ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории (или документа, содержащего
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории).
 Паспорт заявителя (оригинал для удостоверения личности).
 Для льготных категорий: справка (документ) удостоверяющий льготу
 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
наличии)
 Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.



Период принятия учреждением решения о зачислении (издания и опубликования на
официальном сайте приказов о зачислении) – с 01.07.2021 по 05.07.2021



В период с 01.07.2021 по 05.07.2021 прием заявлений не осуществляется.



С 06.07.2021 начинается прием заявлений о приеме в первый класс на свободные
места в любое общеобразовательное учреждение, независимо от места регистрации
ребенка и закрепленной территории.
Ответственное лицо за прием заявлений в первые классы:
Андреева Галина Вячеславовна
тел. 956-42-51

