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 Если Вы по техниче-
ским причинам или не мо-
жете самостоятельно по-
дать заявление через Ин-
тернет, всегда можно обра-
титься в школу, к ответст-
венному за приемную ком-
панию.  
 Ответственным за 
приемную компанию в 2018 
году назначена ЮдинуВ.А.. 
(тел. 89026158473). 
 
   



С 1 февраля 2018 года, начинается прием заявок по зачислению первоклассников в 

общеобразовательные учреждения Челябинской области. 

После того, как родитель (законный 

представитель) встал в электронную очередь, 

необходимо обратиться в МОУ 

«Остроленская СОШ» и представить 

следующие документы:  

1. копию свидетельства о рождении ребенка;  

2. копию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства;  

3. копию документа, удостоверяющий 

личность родителей (законного 

представителя);  

4. справка о составе семьи и адресе 

проживания, ИНН, СНИЛС, мед. полис 

Приемная компания в 2018 году со-

стоит из двух этапов: 

1. Первый этап во всех школах, лицеях и 

гимназиях Челябинской области старту-

ет не позднее 1 февраля и завершится 30 

июня. В этот период будут приниматься 

документы на зачисление детей, прожи-

вающих на закрепленной за каждой об-

разовательной организацией террито-

рии. 

2.Второй этап продлится с 1 июля по 5 

сентября. В это время идет прием заяв-

лений в школы, лицеи, гимназии вне за-

висимости от места проживания. 

 В 2018 году родители (законные 

представители) могут подать заявление 

на зачисление как лично в образователь-

ную организацию, так и в электронном 

виде через сеть Интернет.  

 Для подачи документов в элек-

тронной форме родители (законные 

представители) должны быть зарегист-

рированы на Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг и иметь 

учетную запись Единой системы иден-

тификации и аутентификации (ЕСИА). 

 Регистрацию на едином портале 

государственных и муниципальных ус-

луг можно пройти по ссылке:  

https://esia.gosuslugi.ru  
Внимание! Данная услуга гарантированно работает в двух 

последних версиях браузеров Google Chrome, Firefox, Inter-

net Explorer, Safari, Яндекс  

Для регистрации заявления  необходимо 

пройти по ссылке https://edu-74.ru.  На от-

крывшемся экране выбрать Регистрация 

заявлений 

В следующем окне необходимо из выпадающе-

го списка выбрать муниципалитет 

Далее выбрать Регистрация в первый класс 

будущего года. 

Следующий шаг заполнение  данных: 

1. Данные заявителя (ФИ, степень родства, 

паспортные данные); 

2. Данные ребенка (ФИ, дата рождения, ме-

сто рождения,  данные свидетельства о 

рождении); 

3. Указываем адрес регистрации и адрес 

проживания; 

4. Контактную информацию (адрес элек-

тронной почты или номер телефона); 

5. Программу обучения, мы указываем 

ООП начальное общее образование 

(ФГОС). 

Автоматизированная система присваивает заявлению 

номер, по которому можно отследить дальнейшее дви-

жение. При подаче электронного заявления фиксиру-

ются дата и точное время его направления. Оно авто-

матически поступает в выбранную образовательную 
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