
Алгоритм подачи заявления в первые классы в электронной форме в 

муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа  № 128 Дзержинского района Волгограда» 

 
Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется родителями 

(законными представителями) дистанционно (посредством электронной регистрации 

заявления в единой информационной системе «Электронные услуги в сфере образования» 

(далее— ИС «Еуслуги.Образование»).  

При дистанционном способе подачи заявления родители (законные представители) 

используют два способа: - Входят на сайт https://es.volganet.ru/ раздел «Заявление в ОУ в 

будущий учебный год»; - входят на сайт МОУ СШ № 128 (http://school128-vlg.ucoz.com/ ), 

открывают вкладку «Родителям», далее «Прием в 1 класс», и переходят по ссылке: 

«Электронная запись в 1 класс». Самостоятельно заполняют необходимые сведения в ИС 

«Е-услуги. Образование».  

Заявления, поданные до начала приемной кампании, не принимаются к 

рассмотрению. Прием заявлений в школу без регистрации в ИС «Е-услуги. Образование» 

не допускается. После заполнения данных и регистрации заявления, родитель (законный 

представитель) получает регистрационный номер, по которому он сможет самостоятельно 

получать информацию о статусе его обращения.  

Прием заявлений в первый класс МОУ СШ № 128 для категорий детей, обладающих 

правом первоочередного и преимущественного приема, установленным действующим 

законодательством, а также проживающих на закрепленной территории, начинается не 

позднее 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.  

Правом первоочередного и преимущественного приема обладают граждане, 

относящиеся к льготным категориям, установленным действующим законодательством:  

 дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 

27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» по месту жительства их семей;  

 дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов 

внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 

07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»;  

 дети сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, 

таможенных органов Российской Федерации в соответствии с пунктом 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012 №283–ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

 дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в МОУ СШ № 128, в которой обучаются их братья 

и (или) сестры в соответствии со статьей 67 Федерального Закона №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 дети медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, и медицинских организаций скорой медицинской 

помощи в соответствии с Перечнем поручений по итогам совещания по вопросам 

модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденным Президентом 

Российской Федерации 02.09.2019 № ПР-1755, письмом Комитета образования, 

https://es.volganet.ru/
http://school128-vlg.ucoz.com/


науки и молодежной политики Волгоградской области от 30.12.2019г. № 

И/10/15146.  

После подачи заявления в ИС «Е-услуги.Образование» родители (законные 

представители) предоставляют в школу копии и оригиналы документов для зачисления в 

первый класс, получают соответствующую расписку (уведомление) о приеме копий 

документов, а заявлению присваивается статус «Направлен в ОО».  

Для приема родители (законные представители) ребенка представляют следующие 

документы:  

1. копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего;  

2. копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;  

3. копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребёнка в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные 

и неполнородные брат и (или) сестра);  

4. копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);  

5. копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребёнка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории);  

6. копию документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам, или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающим программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества;  

7. копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);  

8. фотография ребенка (цветная 3×4) – 1 шт.;  

9. заявление (пишется во время приема документов);  

10. договор (заключается во время приема документов);  

11. согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

и персональных данных ребенка (заполняется во время приема документов);  

12. другие документы по усмотрению родителей (законных представителей) 

предоставляются дополнительно. 

 Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.  

При посещении общеобразовательной организации родители (законные представители) 

ребенка предъявляют документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка и оригиналы документов. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

Директор МОУ СШ № 128 издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый 

класс для категорий детей, обладающих правом первоочередного и преимущественного 



приема, установленным действующим законодательством, а также проживающих на 

закрепленной территории.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

При приёме на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное и преимущественное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 

Волгоградской области.  

Получение начального общего образования начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) Дзержинское ТУ ДОАВ решает 

вопрос об организации приема в первый класс детей, не достигших 6 лет и 6 месяцев и 

старше 8 лет на 1сентября текущего года в соответствии с действующим 

законодательством.  

После принятия решения о приёме (не приёме) в первый класс детей, не достигших 

6 лет и6 месяцев и старше 8 лет на 1 сентября текущего года, комиссия Дзержинского ТУ 

ДОАВ выдает протокол заседания комиссии в образовательную организацию. 


