УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании положения «Правила приема
граждан в МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г.Томска», Устава МБОУ СОШ «Эврикаразвитие» г.Томска,
с 17 февраля 2018 года начинается прием обучающихся в первый класс, не
проживающих на территории закрепленного за МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г.Томска
микрорайона (Пер. Пионерский д.д. № 8, 10, 12),достигших к 1 сентября 20182019учебного года возраста шести лет шести месяцев (при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья), но не позже достижения ими возраста восьми лет.
С целью проведения организованного приема граждан в первый класс приказом
директора МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г.Томска создана приемная комиссия и
утвержден график ее работы:
График работы приемной комиссии:
День недели
17 февраля 2018
19 февраля 2018
Среда
Четверг
Пятница

Время
9.30 - 15.00
15.00-18.30
14.00 - 18.00
9.00 - 13.00
10.00-12.00, 14.00-16.00

Место работы комиссии 17.02.2018 г. 206 кабинет(2 этаж), в последующие дни –
приемная, 402 кабинет (четвертый этаж).
Способы направления запроса о предоставлении услуги по зачислению в МБОУ
СОШ «Эврика-развитие:
Способ подачи заявления о предоставлении услуги по зачислению в Школу заявитель
вправе выбрать самостоятельно.

1) личное обращение заявителя;

2)

3)

Для получения услуги по зачислению в Школу посредством личного обращения
заявителю необходимо прийти в ОУ после объявления МБОУ СОШ «Эврикаразвитие» о начале оказания услуги по зачислению в школу с оригиналами
документов, в порядке живой очереди.
посредством почтового отправления;
Для получения услуги по зачислению в Школу посредством почтового
отправления заявителю необходимо с помощью почтового отправления после
объявления МБОУ СОШ «Эврика-развитие» о начале оказания услуги по
зачислению в ОУ направить в Школу копии необходимых документов для
получения услуги по зачислению в ОУ. Заявитель обязан в течение 7 рабочих дней
от даты получения Школой документов в часы работы приемной комиссии
предоставить в МБОУ СОШ «Эврика-развитие» оригиналы отправленных ранее
посредством почтового отправления документов.
посредством единого портала государственных услуг (далее ЕПГУ) Запрос о
предоставлении муниципальной услуги, направляемый с использованием ЕПГУ,
заполняется в автоматическом режиме путем заполнения электронной формы,
расположенной на сайте http://www.gosuslugi.ru/, в разделе «Образование». После

чего заявитель обязан в течение 5 рабочих дней от даты получения Школой
документов в часы работы приемной комиссии предоставить в МБОУ СОШ
«Эврика-развитие» оригиналы отправленных ранее посредством ЕПГУ.
Заявитель направляет заявление о предоставлении услуги по зачислению в МБОУ
СОШ «Эврика-развитие» посредством использования ЕПГУ следующим образом:
а) входит в «личный кабинет»;
б) выбирает услугу «зачисление в образовательную организацию»;
в) выбирает образовательную организацию;
г) заполняет предложенную электронную форму запроса о предоставлении услуги;
д) прилагает (прикрепляет) скан-копии в формате PDF, электронные копии необходимых
для зачисления документов в формате PDF;
е) направляет запрос о предоставлении услуги (далее – заявление) и приложенные
документы в МБОУ СОШ «Эврика-развитие» нажатием кнопки «Отправить».
Направление запроса о предоставлении услуги по зачислению в ОУ посредством
использования Единого портала носит предварительный характер. Заявителю в
назначенные дату и время, указанные в уведомлении, необходимо обратиться в МБОУ
СОШ «Эврика-развитие» для подтверждения подлинности информации, направленной
через Единый портал, путем представления оригиналов документов, на основании
которых происходит зачисление ребенка в Школу.
Для зачисления ребенка в МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г.Томска родители
(законные представители) представляют следующие документы:
Для зачисления в 1 класс образовательной организации посредством личного
заявления:
1) заявление о предоставлении услуги по зачислению в МБОУ СОШ «Эврикаразвитие»;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в
случае, если с запросом о предоставлении услуги по зачислению в МБОУ СОШ «Эврикаразвитие» обращается представитель заявителя;
4) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя;
5) разрешение учредителя на прием ребенка в более раннем (раньше шести лет и
шести месяцев) или более позднем возрасте (позже восьми лет) в школу на обучение
по образовательным программамначального общего образования;
6)*1 рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче
заявления родителями (законными представителями) детей с ограниченными
возможностями здоровья;
7)* согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе МБОУ СОШ «Эврика-развитие» - при подаче
заявления родителями (законными представителями) детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Иные (рекомендуемые) документы: копия медицинского полиса, копия снилс,
медицинская карта
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Для зачисления в 1 класс образовательной организации посредством ЕГПУ:
1) заявление о предоставлении услуги по зачислению в МБОУ СОШ «Эврикаразвитие»;
2) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
заявителя, в случае если с запросом о предоставлении услуги по зачислению в школу
обращается представитель заявителя;
4) копия оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство;
5) разрешение учредителя на прием ребенка в более раннем (раньше шести лет и
шести месяцев) или более позднем возрасте (позже восьми лет) в МБОУ СОШ «Эврикаразвитие» на обучение по образовательным программамначального общего образования;
6)*2 копия рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче
заявления родителями (законными представителями) детей с ограниченными
возможностями здоровья;
7)* копия согласия родителей (законных представителей) на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе МБОУ СОШ «Эврикаразвитие» - при подаче заявления родителями (законными представителями) детей с
ограниченными возможностями здоровья, с последующим предоставлением в школу
оригиналов документов в установленный локальными актами МБОУ СОШ «Эврикаразвитие» срок.
Иные (рекомендуемые) документы: копия медицинского полиса, копия снилс,
медицинская карта
В случае непредставления в установленный локальными актами МБОУ СОШ
«Эврика-развитие» оригиналов документов, указанных в п. 3.22.2., заявление на
предоставление муниципальной услуги по зачислению в
МБОУ
СОШ
«Эврикаразвитие» исключается из очереди на оказание муниципальной услуги по зачислению в
школу, с правом повторной подачи заявления в ООУ.
Для зачисления в 1 класс МБОУ СОШ «Эврика-развитие» посредством
почтового отправления:
1) заявление о предоставлении услуги по зачислению в МБОУ СОШ «Эврикаразвитие»;
2) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае
если с запросом о предоставлении услуги по зачислению в МБОУ СОШ «Эврикаразвитие» обращается представитель заявителя;
4) копия оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
5) разрешение учредителя на прием ребенка в более раннем (раньше шести лет и
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шести месяцев) или более позднем возрасте (позже восьми лет) в МБОУ СОШ «Эврикаразвитие» на обучение по образовательным программамначального общего образования;
6)* копия рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче
заявления родителями (законными представителями) детей с ограниченными
возможностями здоровья;
7)*3 копия согласия родителей (законных представителей) на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе МБОУ СОШ «Эврикаразвитие» - при подаче заявления родителями (законными представителями) детей с
ограниченными возможностями здоровья, с последующим предоставлением в школу
оригиналов документов в установленный локальными актами МБОУ СОШ «Эврикаразвитие» срок.
Иные (рекомендуемые) документы: копия медицинского полиса, копия снилс,
медицинская карта
В случае непредставления в установленный локальными актами МБОУ СОШ
«Эврика-развитие» оригиналов документов, указанных в п. 3.22.3., заявление на
предоставление муниципальной услуги по зачислению в
МБОУ
СОШ
«Эврикаразвитие» исключается из очереди на оказание муниципальной услуги по зачислению в
школу, с правом повторной подачи заявления в ООУ.
График работы комиссии для приема оригиналов документов, необходимых для
поступления в 1 класс
МБОУ СОШ «Эврика-развитие»
День недели
Время
Вторник
с 14.00 ч. до 17.00 ч.
Пятница
с 9.00ч. до 10.00 ч.
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