
Приложение 2. 

Алгоритм организации работы по приему обучающихся 1-х классов в 

общеобразовательные организации ГО г. Уфа РБ на 2019-2020 учебный год  

  

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. В срок до 01.02.2019 г. издать приказ о начале приема заявлений от 

родителей (законных представителей) для зачисления детей, проживающих на 

закрепленной территории, в первые классы с 1 февраля 2019 года. Создать 

комиссию по приему заявлений и документов от родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников. Определить регламент и время 

работы комиссии. Определить ответственных лиц за работу в 

автоматизированной информационной системе (далее – АИС) «Электронная 

запись в 1 класс» и порядок обработки поданных документов. 

1.2. В срок до 28 января 2019 года разместить на информационных 

стендах, сайтах приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (далее по тексту – Порядок приема), Правила приема, 

постановление Администрации ГО г. Уфа РБ о закреплении территории за 

образовательным учреждением; информацию о количестве первых классов (с 

указанием количества мест), планируемых к открытию, а также информацию о 

сроках зачисления в учреждение и перечне документов, предоставляемых 

заявителем для зачисления; образец заявления о приеме в 1 класс.  

1.3. Разместить на сайтах общеобразовательных организаций вкладку АИС 

«Электронная запись в 1 класс» и проверить ее функционирование.  

Справочно. Родителям (законным представителям) обучающихся 

предоставляется выбор: подать заявление в школе или через «Интернет». Право 

выбора способа подачи заявления остается за родителями. Подача заявления 

через систему «Электронная запись в 1 класс» не заменяет подачу заявления в 

школе. Для желающих в общеобразовательных учреждениях, как и раньше, 

продолжен прием заявлений для зачисления в 1 класс в бумажном варианте. 

 На главной странице информационно-образовательного портала 

Управления образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан расположен баннер «Электронная запись  в 1 класс».  

Пройдя по ссылке (https://complect.edu-rb.ru), родители смогут провести 

электронную регистрацию по инструкции, размещенной на странице данного 

сайта. На сайте также размещена видеоинструкция. Подать заявление в системе 

«Электронная запись в 1 класс» можно только по месту жительства согласно 

закреплению определенных территорий города за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан.  

Электронная очередь ведется в разрезе школ города. В системе размещена 

необходимая информация об общеобразовательных учреждениях. Система 



исключает возможность постановки в очередь в нескольких районах и внесения 

изменений в дату постановки, в персональные данные.  

1.4. Процедура обработки электронного заявления, получение результата. 

В течение 7 дней с момента регистрации электронного заявления о приеме 

ребенка в первый класс заявитель по электронной почте или телефону 

получает: 

1) приглашение прибыть в 7-дневный срок в общеобразовательное 

учреждение с оригиналами документов, подтверждающих сведения, указанные 

в электронном заявлении; 

2) письменный отказ в связи с отсутствием свободных мест. 

Процедура обработки заявлений на зачисление детей по незакрепленной 

территории в общеобразовательные учреждения проводится аналогично, 

начиная с 1 июля. 

1.5. В соответствии с п. 14 Порядка приема для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. При отсутствии свободных мест руководитель общеобразовательной 

организации дает письменный ответ о причине отказа и информирует заявителя 

о необходимости обращения в районные управления (отделы) образования. 

Справочно. В соответствии с п. 2 приказа Управления образования 

Администрации ГО г. Уфа РБ «О мерах по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях» от 14.02.2014 г. № 87 (далее 

по тексту – Приказ) – обязанность по решению вопроса об устройстве 

несовершеннолетнего в другую общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной организации, на 

закрепленной территории которой проживает гражданин, возлагается на 

управления (отделы) администраций районов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

1.6. Для получения разрешения на прием в общеобразовательное 

учреждение ребенка, не достигшего на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев, или старше 8 лет руководитель образовательного учреждения 

обращается в Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ в 

соответствии «Порядком получения разрешения учредителя на организацию 

приема в муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

несовершеннолетних, не достигших 6 лет 6 месяцев или позже достижения ими 

возраста восьми лет» (Приложение № 2 к приказу Управления образования 

Администрации ГО г. Уфа РБ от 14.02.2014 года № 87). 

1.7. Прием в образовательное учреждение оформляется приказом 

директора, который издается в течение 7 дней с даты регистрации заявления о 

зачислении в образовательное учреждение и  размещается на официальном 

сайте и информационном стенде в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 



1.8. Общеобразовательное учреждение, закончившее прием в первый класс 

всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

1.9. В течение всего периода комплектования первых классов в 

установленные законом сроки необходимо своевременно обновлять 

информацию о количестве свободных мест на информационных стендах и 

сайте общеобразовательного учреждения. 

 

 

 
 


