
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ. 

Правила регистрации электронных заявлений на прием 

в общеобразовательные учреждения 

 

1. Перед подачей документов в школу родителям (законным представителям) необходимо 

пройти регистрацию электронных заявлений.    

 2. Регистрация электронных заявлений о приеме детей в МАОУ «Школа № 5» 

осуществляется через: 

 -сайт http://school-go.ru/;  

-сайт Управления образования города Ростова-на-Дону: https://uobr.rostovgorod.ru 

(Деятельность – Общее образование – Электронные сервисы – Запись детей в 1-11 классы); 

 -в общеобразовательном учреждении.   

 
Порядок заполнения электронного заявления 

1. При подаче заявления родителям (законным представителям) самостоятельно 

необходимо: - войти на сервис записи детей в общеобразовательные учреждения 

предложенными способами настоящих правил п.2;   

- ввести логин и пароль от Портала государственных услуг Российской Федерации (далее – 

Портал) (если родитель (законный представитель) не зарегистрирован на Портале, 

необходимо пройти регистрацию); - заполнить заявление в соответствии с алгоритмом; - 

заполнить данные о заявителе; - проверить правильность заполнения; - при успешной 

регистрации заявитель получает уведомление на электронный адрес, указанный при 

регистрации родителями (законными представителями) 

 2. В случае подачи заявления в общеобразовательное учреждение родителям (законным 

представителям), необходимо: - обратиться лично в общеобразовательное учреждение с 

необходимым пакетом документов, предусмотренным действующим законодательством; 

 3. Ответственный оператор общеобразовательного учреждения: - регистрирует 

электронную заявку в образовательном учреждении; - совместно с заявителем 

осуществляют проверку внесенных данных. При успешной регистрации заявитель 

получает уведомление.  

 

Оформление документов 

1. После проверки и подтверждения введенной информации автоматически на 

электронный адрес родителя (законного представителя) приходит уведомление о том, что 

заявление о приеме в школу на следующий учебный год подготовлено к передаче в 

общеобразовательное учреждение с указанием номера заявления. 

 2. В личном кабинете родитель (законный представитель) может просмотреть свою заявку 

(если регистрация заявления происходила лично заявителем).  

 3. Заявка родителя (законного представителя) автоматически направляется в личный 

кабинет указанного общеобразовательного учреждения. 

 4. Ответственный оператор общеобразовательного учреждения рассматривает все 

поданные заявки в течение 3-х рабочих дней и присваивает возможные статусы («Подано. 

Заявка находится на рассмотрении», «Заявка будет рассмотрена с 1 июля», «Заявка 

одобрена школой», «Заявка отклонена»). 

 5. После присвоения общеобразовательным учреждением статуса «Подано. Заявка 

находится на рассмотрении» в адрес заявителя поступает уведомление, в котором 

содержится приглашение родителя (законного представителя) в течение 10 рабочих дней 



явиться в общеобразовательное учреждение с полным пакетом документов. С графиком 

приема документов родитель (законный представитель) может ознакомиться на сайте 

общеобразовательного учреждения. Если заявитель не явился в течение 10 рабочих дней в 

общеобразовательное учреждение статус заявки меняется автоматически на «Заявитель не 

явился в школу». Регистрация родителем (законным представителем) осуществляется 

заново.  

6. Руководитель общеобразовательного учреждения производит зачисление в списочный 

состав общеобразовательного учреждения в течение 7 дней после приема документов. На 

каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательное учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все документы.  

 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются 

одним из следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию по адресу ул. Социалистическая, 195/21. 

День Часы приёма Ответственный 

Вторник 15.30 – 16.30 Омарова Н.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Четверг 15.30 – 16.30 Омарова Н.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением 

о вручении; 

- через портал Госуслуг  

- с использованием сервиса записи детей в 1-й – 11-й классы (school-go.ru) 

Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка  

представляют следующие документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего; 

-копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

-копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

-копию 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; 

-справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 



-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе); 

При посещении общеобразовательной организации и очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, копии 

которых предоставляет вместе с заявлением. 

 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, 

или старше 8 лет может осуществляться только с разрешения Управления 

образования, осуществляющего полномочия Учредителя в сфере образования. 

Представителем Учредителя является начальник Управления образования города 

Ростова-на-Дону.  

  Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или 

старше 8 лет, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства с детьми, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры осуществляется с 1 апреля до 30 июня текущего 

года.   

 Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или 

старше 8 лет и проживающих на закрепленной территории осуществляется с 1 апреля до 30 

июня текущего года. 

Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или 

старше 8 лет и не проживающих на закрепленной территории в соответствии с выбором 

родителей (законных представителей) осуществляется с 6 июля до 5 сентября текущего года 

до момента заполнения свободных мест в общеобразовательной организации.  

Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится 

в общеобразовательной организации с соблюдением всех гигиенических требований к 

условиям и организации образовательного процесса для детей данного возраста.   

Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка  

представляют следующие документы: 

Для получения разрешения на прием в 1 класс муниципальной общеобразовательной 

организации детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 

8 лет, родители (законные представители) должны подать заявление в Управление 

образования города в срок до 5 сентября текущего года по установленной форме 

(Приложение № 2 к настоящему Порядку), в котором подписью родителей (законных 

представителей) ребенка также фиксируется согласие на обработку их персональных 



данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

К заявлению родитель (законный представитель) предъявляет следующие документы:  

 - оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации";  

 - оригинал документа, подтверждающего представление законных интересов ребенка 

(постановление об установлении опеки (попечительства);  

 - родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык;  

 - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории города, в случае если родитель (законный представитель) не 

имеет регистрацию в городе Ростове-на-Дону);  

 - заключение психолого-медико-педагогической комиссии №1 или №2. 

Документы: 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», регламентирующей общий порядок приѐма граждан 

в общеобразовательные учреждения, Указом Президента Российской Федерации от 

13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации», Федеральным законом  от 

02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 №28, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 

22.02.2017 № 136 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону» (в ред. 09.03.2021 

№166), приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 22.03.2021  № 

УОПР161 «Об утверждении Правил регистрации электронных заявлений на прием в 

общеобразовательные учреждения»; Приказ о внесении изменений в Порядок приема в 

школу (приказ от 30.08.2022 № 784). Действует с 1 марта 2023 года. 


