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"Средняя общеобразовательная школа ЛЪ l3l г,Челябинскаll
l. Общис сведения.
заявлений в электронI{ом виле гtо зilчисленик) l] муниципLlльLlос
бюдлtеr,ное общеобразова,I,е_rIьное уL{реждение "Средняя обtr(еобразовательная tлкола ЛЪ
1Зl г. Челябинска" (дitпее - МБОУ "COLll ЛЪ 13l r,. Челябинска") оIlрс,,Iеляеl,срокt4 и
l1оследовательность действий, а также JIорядок взаип,tодействия ,\1e)l(.,lv ),L{ас,г}{l{l(аNlI.1
образоваr,ельного tlроцесса при предоставлении э_лектронtlой _чс-п1.,ги гl() за(tисjtсlltlк) в
МБоУ "СоШ Ns l31 г.Челябинска".

1. Реглапцент

гlрие]\4а

l .2. НаимеLlование усJlуги - электрон }tая усJIуга по зачис,,lению в образоватеiIьн),lо
оргаFlизацию.

1.З. llеrrосрелственное оказание услуги осуществляет

МБОУ "СОШ

N9

13l г. Челябинска".

1,4. Заявителями на получение услуги являIотся родители (законные представители)летей.
желающие устроить ребенка на обучение в l класс.

lзl

2. А",rгоритм зачисления ребенка в МБоУ "Сс)Ш ЛЪ
rtерез АИС "Е-),слуrr. образоваltие"
2.
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2.1 .1 . сотрулником МБОУ "CO[Il М 1З l l .Челябиttска" (далее -orlepilTop)
(l-ittps://eseгviccs.edu-74.гu/Web/Login) в случае непосредствснttой гlодаttи заявл,l leileM
,]аявления в МБоУ "СОШ ],{Ъ 1Зl г.Челябинска" в письмсl]ном виде;

2.1.2
заявителем через Единый портаJI государственlJых
(https://www.gosuslugi.ru) или Портал образовательных усrrуг (https://es.edu-774.rLr),

ycJyr

Системой автоматически присваивается заявлению статус <<,HoBoe>l^ номер по ко,горому
мо)Iiно отсле}кивать движение локчN,Iентов, фиксируются даl,а и ,гочное время поilаLiи.
2,2. t] 1ечение б рабочих llttей после IIодачи заявjlения и присвоения еN,I),стаг\,сil <<HoBoeyl
,].iявtlтель обязаtt предоставить в МБОУ ((CO[Ll Nl lЗ1 г. ЧеrrябиIlска) в с()отI]сl,сll]ии с
r-ра(lиком работы приеr.лной ко\{иссии jlокуме}lты. указанные в 11равилах прtlс]\4а в 1 класс.
к(),горые регистрир)4о,гся в )Itypl{aJIe приема локуг\,Iеtl,гов и роди,l,еляNl ( закогtньlм
предстirвитеltям) детей выдается расIlиска в tlоrtччении документов. соДержащая
rrнформачию о регистрационном l{oмepe и дате, о перечне гlредставленllых докумен,гов.
Расписка заверяется подписью дол}l(}1ост}{ого ли[lа. ответс,гвеI-1ного за приеl\l доку\{еI{,гов.
и печать}о.

2.3. В информационной системе "Е-услуги" оператор МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска"
переводит заявление в статус "Очередник".
2.4. Зачисление ребенка в МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" оформляется приказом
директора школы на основании поданных документов в течение 7 рабочих дней. В
информационной системе "Е-услуги. Образование" оператор переводит заявление в статус
"Направлен в ОО".
2.5. Статус "Зачислен" будет выставлен автоматически после зачисления ребенка в АИС
СГО в конкретный класс в период формирования нового учебного года в АИС СГО.
2.6. Заявление может быть переведено в статус "Отказ" в соответствии с основаниями,
указанными в локальном акте МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска":
 отсутствие свободных мест в МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска";
 несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, и сведений,
указанных в заявлении;
 по письменному заявлению родителей в связи с поступлением в другое
образовательное учреждение.
3. Преимущество при подаче заявления.
3.1. Подача заявления на зачисление в МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" через Единый
портал государственных услуг или Портал образовательных услуг не является
окончательным приемом ребенка в 1 класс.
3.2. Преимущество при подаче заявления имеют заявители, первыми представившие
оригиналы документов для сверки достоверности сведений о ребенке непосредственно в
МБОУ "СОШ № 131 г. Челябинска".

