Предоставление муниципальной услуги по зачислению в образовательное
учреждение, расположенное на территории города Магнитогорска, осуществляется
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в соответствии
с постановлением администрации города Магнитогорска от 02.09.2016 № 9350-П
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение» (в редакции постановлений администрации города от 06.07.2018
№ 7666-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016
№ 9350–П» и от 20.04.2017 № 4207-П «О внесении изменений в постановление
администрации города от 02.08.2016 № 9350-П»).
С 01 февраля по 30 июня 2019 года будет осуществляться прием заявлений в
первые классы на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой школой
территории. Общеобразовательные учреждения закрепляются за конкретными
территориями Магнитогорского городского округа в соответствии с постановлением
администрации города Магнитогорска от 16.01.2018 № 229-П «О закреплении
муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению
образования администрации города, реализующих образовательные программы общего
образования, за конкретными территориями Магнитогорского городского округа» (в
редакции постановления администрации города от 06.04.2018 № 3698-П «О внесении
изменений в постановление администрации города от 16.01.2018 № 229-П»).
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 (http://magobr.ru/).
С 01 июля по 05 сентября 2019 года можно подавать заявление в школу на
оставшиеся свободные места вне зависимости от места проживания.
В соответствии с пунктом 9 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» прием граждан в образовательное учреждение
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя).
Заявитель представляет документы посредством:
1) личного обращения;
2) в форме электронных документов в порядке, через информационную систему
«Образование Челябинской области».
Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории. Родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении
ребенка.
Заявление подается одним из родителей в электронном виде. После регистрации
заявления родителям необходимо обратиться в конкретную школу, лицей, гимназию
для предоставления документов.
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Сроки обращения определяются каждой общеобразовательной организацией
самостоятельно и размещаются на информационных стендах и официальном сайте
организации.
Доступ к тестовой форме предоставлен с 10.12.2018 по 11.01.2019 в
информационной системе «Образование Челябинской области» (https://edu-74.ru/) в
разделе «Регистрация заявлений» – «ТЕСТОВАЯ! Регистрация заявления в первый
класс будущего года!»). После завершения тестового периода 14 января 2019 года
тестовые заявления будут удалены.
Следует обратить внимание, что подача заявления возможна только для
пользователей, зарегистрированных на Портале Госуслуг.

