о

tIрАвиллх приЕмА дЕтвй в пЕрвый клдсс

УвалtаеNtые роди,гелlл (закоlIные представители) булущих
первоI{JIассников!
ИнфоршлирyеNl l}ac о ,I,oM, с 0l аtIреля 202l года с 09.00 часов IIа
терI)II,гориII Уг.lrегорскоt,о городского округа начинается приемная
Ka}IпilHtlrl llo зrlчислениtо дет,еli в 1-ые классы в автоматизированной
иlrфорпrацltонноГt систеiлtе <Е-Услуги. Образование>) (зачисление в
электроIIшом вllде) на 202112022 учебныГr гOд для граждан.

подать заявление о зачлrслении можно:
1. Jllлчrrо в шIкоJIе;

2. Через операторов почтовой связрt общего пользования заказным письмом с
уведоNIлением о вручениI.I;
З. С]амостоятеJIьFIо через Интерне,l, на rIортале образовательных услуг
сахаллt нс tctll"t об:lасти

Ссы"lка ллrI зачIIслениrI:
Зачttс.;tеllIlе l}

lr tt

оОо

ps : //d etsad.ard m sa lrh al i п.

ru вкладка

(] Ul lllli)c]"lrl гttl _jU ll}tlH:r ]()ll l. шроизводится зачисление в первыЙ класс
дете}"I, прожlIваIощих ша закрешленной территории за МБОУ СОШ J\Ъ 2
ад\lлrнисl,рации Углегорск ОГО ГОDОДСКОГО
пгт. IIIaxT:ep ск(
o!{Ir\

цLщ_LаоrлlýJцЦ

).

А ип,tегtно, Ilро)tI.IвающI{х по аlцресам:

- уJt.Мира 9, 10, 11. 11А. |2, 12А. 1З, 13А, 14,15, 16А, 16Б, 17.18.19,20,

2|.22,2з.24.25.26.27,28,29.30,3|,з2,3з,з4,35,36,37,38,з9,40,4|,42,4з
- y;I. И нтерIIа цlIо tlaлblltlrl 2|,23,24,25,26.
-lloc. Ударr-rый

- Шахтерск-2

01 июля2021 года по 05 сентября 2021 года производится ЗаЧИСЛеНИе В
первьтй класс детей, не проживаюtцих на закрепленной территоРии заМБоУ
СОШI ЛЪ2 гrгт. Шахтерска

с

Щля самостоятельной подачи заrIвления в 1-ый класс родители (законные
представители) должны иметь обязательную регистрацию в федеральной
идентификации и
системе <<ЕдипtлR система
инсРормационной
а

v,l,e

1-1,г

и d)

ц{

!ýЕ]ц

!!!!)|

ItшимлниЕ

На oilHoгo ребеrlI(а система Mo}Kel, lIринrI,гь не более одного заrIвления.
Пepe.tetll, докумеIlтов, шеобходимых для зачисления в первый класс:
- Свидетельство о рождении ребёrлка (оригинал)
- Свиде,гельство о регистрации ребёнка по месту }кителъства или по месту
пребы ваниrl I.Ia закреплёt-ll-tой,геррII,горIли (оригинал) - необходимо получить
зараrrее!!!
- ЩокумеIIт, удостоверяющий личность родителя/законного представителя
(орлtгинал)
- Щокумент, под:гверждающий право на льготное зачисление в МОО (rrр'
налt.t.tlли)

Кол lrчество l]ilкансий

Планируемое количество
Планируемый набор - З0
Классный руководитель:
Классньtй руководитель:

:

классов - 2
человек в одни класс
Хомутова Галина Степановна
Голубятникова Нина Федоровна

ГраtРlrк tIриема докумеIiтов: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 15.00,
Обе,r с 12.00 до 12.30
КоtlтактшыГt те.llефон: 31813, 3t34'7

Уrluмcъелlьt е роdumел Ll буlуu4uх первокласснuков, Blrt
tlьoJ!(ettte l1рOrlmu пiреlluрOв()чныrl mесm dля поdшчu

зшrlвленuй в элекmроннолl вuDе в 1-й класс на порmале

услуz Ссlхалuнской обласmu АИС к ЕYcltyzи. Сбразовшние)) ( httll ://tletsad.admsclkllalin.rul с 1 б
llo 25 лаuрлl,tа 2021 zoOa в разdеле кЗачuсленuе в первый
образовtллллельлtых

кл{lсс))

инструкция

по вI}одУ данных при ТЕСтовоЙ
подаче заявления
в 1 класс булущего учебного года
1.

Перейдите

на

Портал

образовательных
услуг
области
lrо
ссылке
http ://detstrd .aclms akhal .ru/

сахалинской

.. .,
заявпенуя.
,.,.,,,.
Р.рrАýйцца

33 а
"

2. Зайдите в раздеJI <Регистрация заrIвления))

.

,1

]
1

@

З. НажмИте на кнопку <Тестовая
регистрация

теýобая

заявлений в 1 класс будуще.о
учебного года)

реrи(трация

rения81масс

3itrit

булуцего учебного
iода

4. Выберите муниципалитет из

предложенного списка

[i!

lri(l1lв]я

p(,i

и(rr]Jцй! з;авriеllия в

бУдУцеrо учебноfо

1 класс

5. Возмоrкно пройти авторизацию
ЕсиА нажаts на кнопкч

'М-О,ов""Ц Йr

ТоФсrd

Тушьсшr
.Ux,

.ry Ьfu..ой
фс{бil

ýFO.r r}.J

l

оФ;ii

,

*ff

о!

0l , yI

ъчr;i(,нi
lсрф.iоi liФt
']9мосс,й.ощс(!li
а!r{.
а6.ф!]l r!щд{{оri Фrrl

Юм{ущdrощсхd *f
ry'fu сцвr4аt.Фd
otryr fоф Юммф"
fф..dryТфЫ'
rщdеrr.Ф.жеdГ.щсrd

!ля эпоzо

Гфсrф

нужно заранее
эаре2uсmрuробапься б zосуdарсmбенной
uнфорпацuонной сuсmеле кЕduiная
сuспема uOенпuфuкоцuu u
аупенmuфuкацulJD u получumь
учепную

запuсь

год.]

sd-

H.o.nEei бr0l.яо* оrrя

Порл&$i ftm.roi окryl
СtзOф КF,пкiяi.Dф].rйt
ciФf
.

!ПrфlоФмL]

lqрдс!!i оrри

ЕСИА

6. Щля регистрации обращения
электронного заявления

заполняйте последовательно
формы

поля, отмеченные звездочкой (*), являются обязательными
для заполнения!
l}llиMltltltcl
,l:lllt1,'tllcllllc l}ccx lto.пeii лO.,l,n(н() IlрOtl,tвOдIrl-ься
llil осIловаllии локумеIIтов.
!aHHl'lc, з:lшOЛпспll1,1е Ваivlи, лOJIжlILl lIоjII|0с'ыо совпаl:Iать с ланлlымиl
}казпшными в
д()liчLtен,га.t, даiке ecjlll п{)лrI I{e о.t,мечены (<*)

*:.:ж:J:j;::;.***
Щанные заявителя
внесumе 0анные о

заябuпеле - роOumеле
( законноп преОсmобuпеле
)
ребенка, Еслu Оанньrc
бHeceHbt берно, опкроеmся
слеdуюtцая форпа 0ля

зополненuя

Даннь:е заявллтеля
illi,lr ;ri:tя,aп{иt, J]и,lнa{-|Li
]Ir,,

!р-lJиrфни"а,Ф

Фa2

i2}s
'l,ral..

Саtlлiсriй обл..'и

Щанные ребёнка

,

Внесuпе 0анньrc ребенко 6
соопбеmсmбuu со

сбuOеmельсmбом о
рожOенuu

i;.

_!

_, ].]:]

Алрес
. ,:..-.

:1

l::r,| ,.|| ]'.|.a..' ,,:,

Внесuпе аdрес
реzuсmрацuu ребенка.
Еслu аdрес реzuсmрацuu u
аdрес прожuбанuя ребенко
соапаOоеmJ нах{lqumе на
кнопку

Контактнirя информация

|:

|,-.

..|,

: .|

,.|1...,

,|

Оплепьmе способ(ьt) сбязu
u анесumе конпакmньrc

0анные

Парамет,I)ы заявлеItия
Успаноаumе паралеmры
обученuя u оплепьmе
нолuчuе льzоmы (еслu
льzопы неп, mо б поле
кЛьеоmная каmееорuя))
нuчеzо оmиечqmь не
нужно )

В случае налuчuя
необхоOuло

наuленобанuе
поOmбержOаюшеео

u

11араметры заявления
Льt i;тная категорL4r]

'

i i.:. .,.!

._,,л,

,,.

,Pfe

льеоmьl
бнесmч

нолер

0окупенmа

Общеобразовательные организации
Выберuпе lллколу u класс Оля
зачuсленuя

Нqжиumе

на кнопку

кВьtбраmь>

|,}. ,,

цt

|ri! ра ||)lJil

]

\!

1|r,,

l,|| .|rl

е|

фllL\rlr

l,..l. J8l

Подтверн(дение
ПоdmберOuпе соеласuе

персональньtх OaHHbtx

Подта*р_2цдение

на обрабопку

И

Я

ВбеOumе проберочное слобо
Нажлumе на зеленую
0ля поOпаержОенuя

кнопку

дa,

_.31rr,*.дg на

обрабшку перGонaiльных даннн* *

Проверочное слово;

с

zолочкой
В*дите теко
Г|\,1ФФЦЦ

с

99

яартинки

Регистрация зltявления
кнопку кЗареzuсmрuробапь

Ножлumе

заябленче>

Посл е I)егистl)дции заявлеIlию будет присвоен
уникальный номер:

Ввц;е заявл,ен'olе принято в обрабетнry под HoMepoln
2103119&176357129E2
(11,0з.2021 15:15:59}, Проверttть статус
fаяЕлення Mo.)itHo на сrранице лGис!(а

зая вл

е Hlq

li.

он нужеt' для проверки результатов
рассмотр ениязаявления.

внимАНиЕ! В

связи с новым порядком приема в первыЙ класс,
электронного заявления будуr изменены

сl

апреля формы

:

l

В форме <<{анные заявителя) Добавляется новый блок <Ддрес
проживания)) и

кАдрес Регис,грации)
2

в

форме <щанные ребенка>) добавляется кнопка <Адреса
ребенка и законного
представителя совпадают>, Ilpla нажатии на кнопку адреса
ребенка дол}кны
заполнrIтьсЯ адресчlмИ, укitзаt{нымИ в блоке
Щанные заявителя. Т.е. адрес
про)кI"lвitI,iиЯ и:]

аj{peC
3

по анаJIоI-ии с адресами ребенка.

В

о

\1

Il

р())(

Ll

i]tl

блока заявI{I,еJIЯ полl]остьк) копируется в блок
ребенка. с

FI }I

rI ан аJIо

I.IJ

LI l

IO.

форме кПараметры заявления)) добавляется подр€}здел

обучения)), который содерlкит следующие lrоля:

<Параметры

, ЯЗ ы к

tl (l.y,.1 g r, r,r,

РасКрывltlоtцийся спl{сок, содер}кallllий языtilл об\,чеttltя,
,r,ппчо,"о
ЗначеLtиg по уi\Iолча}l1.1lo
обязателе1,1,
- Рус:ский. Выбор
- Есtпь поrпребttосаltl G tlбl,цgltllll по u1ttпmtцлсlсt(tt!tlоil
rlбрчзtlвtlmеJllrнОr! прOZра7lме u (uлu) в
з r) а l t,tt lt С Пеt|U 0 :l l] t ! lrt X,l; сл ОвUЙ
Чекбокс. I1o умолчаник) выкJtюLlеtl.
сcl

Даю со?ласuе на обученuе по аdапmuрованноit проера,мме
Чекбокс, Отобра;,кается только Ilри вкллочсIiном .lекбоксе кЕсть
потребнос.ть в обучеltии по
адапт}-lроl]itнttой trбра:]овательllой прсlграrulпtе и (или) в сЬ:здittlии
специальных условий>. По
-

умолчiil

l

и

}о

B1,1

клlоче1.1.

- В yцKclltc обуца.,rr.,r, брслп ultu (,еспц.)(!

Чекбокс. По умсlлчанию выключе}i,
-

4) u,l,t

tt., t

z,t s

t

(l

1.1

сt

пl

ct,,' с,

'I'eKcT,tlBtle lI().lle
с

е

с. t

l

t

1

l ьt

()l,palH1,1LleH}lя|vl1-1

Оr,ображает,сll и обя

]a,l

ejlbнo дjlrl

I|() iiI,Il]jl()l 14tl С rlРУl'И;r{1,1 Il()JIями
дJlя ввода Фами"пии персоны.
:JaIIOJIlle}]plrl llpl,t tsкjtк)Llении чекбокса кВ
шко.rlе обучается

брат иллl ctlcl,pat).
обязttтс,ltьtlо, если запо-ц1,Iеttо Имlя или отчсство.
- ILл,tя (lpetп,taiсесmрt

t

Текстовос- llоле с огрilнLlLIенияrии по аналогиI-1 с
другими полями для ввода Имени персоны.
Отобраrжается и обязательно для заполнения прI4 включении .lекбокса

кВ школе обучается

брат ll,,ltt сесlра).
обяза,ге;tьно. ec]Il,! :]aIlo.]IHeHo Фалtи,,tlt.tl lt.lltt ()l-.lec-t-Bo.
- О mч а сm во брапl ct,lce с mр bt
TeKcToBcle поJlе с: ограIlиtlеliияNlи по алlалогии

отобра;кается

при вI(люtlении

поле.

4. В форме

чекбокса

с]

другимлl полями для ввода о.гчества персоны.

кв школе обучается

брат или сестра),

Необязательное

<<Подr.вержление) добавляе.l.ся:

кПод-гве;)ж,ilак)
ПРеДOС"Г:lВjlеНIlЯ

образовате;lьной

аккредитации,
докуl}lеl{,гilllf и,

oзllaКoМ"iletttte

с

},с,гаворI, со сведениями
() дате
ll регистрацIIонном
ноiиере лицензилl на осуществление
деятельIIости,
со свидет,ельством
о государственной

с обrцеоб;rазtlвательными программами И другими

[}eгJla]vleHT}t|)ytOltllli}Iи организацик)

и осуществление
леятеJIьнос,ги, правir и обязанности обучающихся в
выбранllой образовательной организации)>
образtlва,t,е.;ьной

Чекбокс по умолчанию выключен.
обязательный. Кнопка регистрации не отображается, пока не будет
установлена

эта галочка.

