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Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющим управление
в сфере образования
Руководителям государственных
общеобразовательных организаций

об организации приема в 1 класс

Министерство образования и науки Республики Башкортостан информирует, что
с 1 апреля 2021 года начат прием детей в 1 класс в соответствии с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(далее – Порядок).
В Республике Башкортостан предусмотрена возможность зачисления детей в
муниципальные общеобразовательные учреждения в электронной форме:
посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Башкортостан (далее – Портал) https://gosuslugi.bashkortostan.ru
/service/541;
посредством информационной системы «Электронное комплектование школ
Республики Башкортостан» https://complect.edu-rb.ru/.
По техническим вопросам приема и обработки заявлений, связанных с
зачислением детей в муниципальные общеобразовательные учреждения, необходимо
обращаться в техническую службу по телефону: 8 (347) 266-10-96,
либо на адрес электронной почты: help@cuct.ru.
По вопросам работы Портала необходимо обращаться в службу технической
поддержки по телефону: +7 (347) 218 00 00, либо на адрес электронной почты:
support@bashkortostan.ru.
Министерство напоминает, что в соответствии с пунктом 17 Порядка
прием заявлений о приеме на обучение в первый класс в период с 1 апреля по 30 июня
2021 года (I этап приема заявлений) осуществляется от следующих категорий
граждан:
детей, имеющих внеочередное право зачисления (в общеобразовательные
организации, имеющие интернат) – дети прокуроров, судей, сотрудников
Следственного комитета;

детей, имеющих первоочередное право зачисления в общеобразовательные
организации, по месту жительства (дети военнослужащих, сотрудников полиции,
сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции,
сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения
Российской Федерации);
детей, имеющих преимущественное право зачисления в общеобразовательные
организации (братья и (или) сестры детей, проживающих в одной семье и имеющих
общее место жительства).
детей, проживающих на закрепленной территории.
Министерство обращает внимание, что распорядительный акт о приеме на
обучение детей, указанных в предыдущем пункте (I этап приема заявлений), издается
руководителем общеобразовательной организации после окончания I этапа в течение
3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый
класс и представленных документов (в период с 1 по 3 июля 2021 года).
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о
приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля 2021 года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 года (II этап приема
заявлений).
Распорядительный акт о приеме на обучение детей, указанных в предыдущем
пункте (II этап приема заявлений), издается руководителем общеобразовательной
организации в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение
и представленных документов.
В приеме в государственную или муниципальную образовательную
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных
мест. В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной
образовательной организации родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Министерство напоминает о необходимости размещения на информационном
стенде и официальном сайте в сети Интернет государственным и муниципальным
общеобразовательным организациям следующей информации:
о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта, указанного в пункте 6 Порядка;
о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих
на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
Министерство
рекомендует
государственным
и
муниципальным
общеобразовательным организациям в целях обеспечения информационной
открытости проведения организованного приема детей в первый класс размещать
также информацию о количестве поданных заявлений с ежедневным обновлением
указанной информации на информационном стенде и официальном сайте в сети
Интернет.

Министерство обращает внимание, что согласно пункту 23 Порядка
заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются
одним из следующих способов:
лично в общеобразовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
общеобразовательной организации или электронной информационной системы
общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным
способом с использованием сети Интернет;
с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).
Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности
сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия
действительности поданных электронных образов документов. При проведении
указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к
соответствующим государственным информационным системам, в государственные
(муниципальные) органы и организации.
Министерство также направляет инфографику, разработанную Министерством
просвещения Российской Федерации, для использования в работе и размещения на
информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.
Приложение: на 12.л. в электронном виде.

Первый заместитель министра

И.М. Мавлетбердин

Васильева Татьяна Васильевна, отдел государственной политики в сфере общего образования,
главный специалист-эксперт +7(347) 218-03-26; vasilyeva.tv@bashkortostan.ru

