или

ОЧНО – личная подача заявления на
зачисление в ГОУ:15 минут

Согласие на обработку ПДн

Заявитель – родитель (законный
представитель)

1.1. Согласие на обработку ПДн
заявление аннулируется в
АСУ РСО специалистом
ГОУ в срок не позднее 1
рабочего дня с даты окончания срока подачи документов

1. Обращение №
2. Расписка в получении документов

нет

ЗАОЧНО – подача заявления в АСУ
РСО – http://es.asurso.ru

да

нет

2.1. Регистрация заявления в АСУ РСО
со статусом «Новое»

2.2. Сдать документы в ГОУ в течение 3 рабочих дней, не считая дня подачи заявления

Не предоставил

Предоставил

заявление

Документы:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя - предъявляется
родителями (законными представителями) детей, проживающих на закрепленной территории;
- документ, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства;
- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка) – предъявляется родителями (законными представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства;
- 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;
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации - предъявляется
родителями (законными представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства;
- документ, подтверждающий право внеочередного/первоочередного приема (льготу);
- рекомендация ПМПК для приема на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе (для детей с ограниченными возможностями здоровья);

1) не все документы сданы
2) оформлено не верно
3) данные в документах не совпадают с заявлением

Все правильно

Сдать в ГОУ в течение 3 рабочих дней, не
считая дня подачи заявления

нет

Ознакомление с уставом, лицензией, св-вом об аккредитации – подпись в заявлении

да
Регистрация заявления в АСУ РСО со статусом «Очередник»

1

да

1

Заявитель – родитель (законный
представитель)

Направление заявления в ГОУ по
месту регистрации ребенка

Регистрация заявления в АСУ РСО со статусом «Очередник»

Принятие решения о зачислении в ГОУ по всем заявлениями со статусом «Очередник»

Распределение мест начинается не позднее 6 рабочих дней с даты подачи первого заявления в данное ГОУ и проводится
до момента окончания комплектования
классов ГОУ

С учетом даты регистрации в АСУ РСО и
права на внеочередное зачисление – до
30.06.2015
30.06.2016
С учетом даты регистрации в АСУ РСО
и прав на первоочередное зачисление –
с 1.07.2015
01.07.2016

Рассмотрение и утверждение списка
детей, получивших места в ГОУ в результате автоматизированного распределения мест

Информирование заявителя о принятом
решении

Отказ в зачислении

В ГОУ по выбору

В ГОУ по
адресу закрепления

Обращение в ТУ для решения вопроса о приеме в
другое ГОУ

Зачислен

Издание приказа о зачислении

Приказ на
стенд в ГОУ

Приказ на сайт
ГОУ

