
Родителям будущих первоклассников 

         С 18 января по 22 февраля 2021 года родителям будущих 

первоклассников предоставлена возможность потренироваться в заполнении 

и направлении заявления в электронном виде на зачисление детей в 1 классы 

на 2021/2022 учебный год. После завершения тестового периода 22 февраля 

2021 года заявления будут удалены. http://emobr.ru/images/FILES/Obr-

OBCHEE/2021-02-Plakat-RCOKIO-Zapis_-v-1-klass.pdf 

 Обращаем ваше внимание, подача заявления в 1 класс в электронном 

виде возможна только для пользователей, зарегистрированных на Портале 

Госуслуг, имеющих учетную запись в ЕСИА. 

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ – 60 

Набор в 1 класс ведут учителя начальных классов 

 Ведерникова Татьяна Александровна 

 Рогозина Ирина Владимировна 

В Челябинской области прием заявлений в первые классы на 2021-2022 

учебный год будет осуществляться в электронном виде через 

государственную информационную систему  

https://edu-74.ru/ и https://gosuslugi74.ru/  

              В соответствии с новым порядком прием на обучение 

первоклассников в 2021 г применяется единая дата начала приемной кампании 

С 1 апреля по 30 июня 2021 года осуществляется прием заявлений в первые 

классы на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой школой 

территории. А также имеющих право на внеочередной, первоочередной и 

преимущественный прием. http://emschool4.ru/index/0-159 

 Информацию о закреплении территории школы можно узнать на 

информационных стендах и официальном сайте организации, а также в органе 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

С 6 июля по 5 сентября 2021 года можно подавать заявление в школу 

вне зависимости от места проживания на оставшиеся свободные места. 

После регистрации электронного заявления в течение 5 рабочих дней с 

момента подачи заявления родителям (законным представителям) необходимо 

подойти в образовательную организацию с оригиналами документов: 

1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

2. документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

3. свидетельство о рождении ребенка (или документ, подтверждающий 

родство заявителя); 
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4. свидетельство о регистрации ребенка (Форма № 8) / по месту пребывания 

ребенка (Форма № 3) по месту жительства или иной документ, 

содержащий сведения о регистрации/пребывании ребенка по месту 

жительства 

5. документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление; 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно 

предоставляются: 

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ. 

Все документы иностранного образца предоставляются вместе с нотариально 

заверенным переводом на русский язык. 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным 

программам только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Порядок подачи заявлений и зачисление в первый класс определяется 

Правилами приема, утвержденными общеобразовательными организациями и 

размещенными на их официальных сайтах в сети Интернет. 

Состояние заявления можно проверить в информационной системе 

«Образование Челябинской области» в разделе «Поиск заявления». Для этого 

необходимо ввести номер заявления или указать данные документа ребёнка. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Подать заявление можно только один раз в одну общеобразовательную 

организацию, т.е. подать на одного ребенка одновременно заявления в две и 

более общеобразовательных организаций невозможно. 

Повторно подать заявление через Портал образовательных услуг возможно 

только после аннулирования ранее поданного заявления при личном 

обращении в школу. 
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Краткая инструкция для родителей будущих первоклассников в 

заполнении и направлении заявления в электронном виде на зачисление 

детей в 1 классы на 2021/2022 учебный год. 

            С 18 января по 22 февраля 2021 года родителям будущих 

первоклассников предоставлена возможность потренироваться в заполнении 

и направлении заявления в электронном виде на зачисление детей в 1 классы 

на 2021/2022 учебный год. После завершения тестового периода 22 февраля 

2021 года заявления будут удалены. 

 Обращаем ваше внимание, подача заявления в 1 класс в электронном виде 

возможна только для пользователей, зарегистрированных на Портале 

Госуслуг, имеющих учетную запись в ЕСИА. 

Зайти на сайт https://edu-74.ru/  →  кнопка «Регистрация заявлений» → 

«Тестовая регистрация»→ войти в систему через Гос.услуги 

(логин/пароль)→ выбрать муниципалитет(Еманжелинский 

муниципальный район)→ Заполнить форму(все обязательные поля)→ 

параметры обучения (ООП НОО)→школа (Тестовая СОШ)→ Согласие 

→ проверочное слово→ появится диалоговое окно « Ваше заявление 

принято в обработку под номером 12344……Проверить статус заявления 

можно на странице поиска заявлений»  

Администрация МБОУ «СОШ №4» 
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