
 
 Уважаемые родители будущих первоклассников!  
С 29 января 2018 года с 9.00 ч. ГБОУ ООШ с. Старая Кармала начинает 
приём заявлений для зачисления детей в 1-е классы.  
Прием заявлений будет осуществляться посредством  
Регионального портала государственных услуг-  https://es.asurso.ru/ 
Прием заявлений в первый класс начинается 29 января и завершается не 
позднее 30 июня 2018 года для следующих детей:  
 - зарегистрированных на закрепленной за ОУ территорией (с 
подтвержденной регистрацией);  
 - посещаемых Структурное подразделение ГБОУ ООШ с. Старая Кармала 
«Детский сад «Капитошка».  
 
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 июля 2018 года и заканчивается 5 сентября 2018 
года.  
Школа, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля.  
В течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявления через Региональный 
портал государственных услуг родители (законные представители) 
предъявляют оригиналы документов в школу. Не подтвержденные 
документами заявления аннулируются автоматически.  
Для зачисления ребенка в образовательное учреждение в целях получения им 
начального общего образования родители (законные представители) предъявляют 
следующие документы:  
 заявление одного из родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося в письменной форме;  
 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в РФ.  
 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка либо 
заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав обучающегося);  
 оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства (форма № 8 или свидетельства о регистрации ребенка по месту 
пребывания на закрепленной территории (форма № 3), либо выписка из карточки 
регистрации по форме № 9 (справка с места жительства).  
 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка.  
При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов при поступлении в образовательное учреждение дополнительно 
предоставляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии.  
Зачисление в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала оформляется приказом директора в 
течение 7 рабочих дней после приема документов.  

https://es.asurso.ru/
https://es.asurso.ru/


В первый класс принимаются все дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев до 
1 сентября текущего года, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) Учредитель образовательного 
учреждения вправе разрешить прием детей для обучения в более раннем возрасте 
или более позднем возрасте.  
Документы для зачисления в 1-е классы принимаются по адресу: с. Старая 
Кармала, ул. Школьная, д. 16, кабинет Информатики (2 этаж), с 8.00ч. до 
16.00ч., выходные дни: суббота, воскресенье.  
Ответственный за приём в 1 класс – Толстикова Елена Алексеевна, и.о. 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
Контактный телефон: 8(84650)78-2-44, электронный адрес:stkarm@sch.yartel.ru.  
ВНИМАНИЕ!!! Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания необходимо получить заранее!!!  
Выдаются в районном отделе УФМС (в паспортном столе) 


