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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

 

     В соответствие с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 

января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования», в образовательных организациях 

Буйского муниципального района с 1 февраля 

2020 года начинается прием заявлений в первый 

класс. Прием заявлений в 2020 году 

осуществляется в электронном виде на портале «Образование Костромской 

области» по адресу http://www.eduportal44.ru/SitePages/Home.aspx 

с последующим предоставлением оригиналов всех необходимых документов 

для зачисления ребенка в 1 класс в образовательную организацию 

(свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий личность 

родителя (законного представителя). Завершится прием заявлений от данной 

категории граждан 31 августа 2020 года. Информация об организации приема 

в 1 класс общеобразовательных учреждений Буйского муниципального 

района   размещена на сайте каждого общеобразовательного учреждения. 

Порядок подачи документов в школу 

Один из родителей (законных представителей) ребенка подает заявление 

через портал «Образование Костромской области» 

http://www.eduportal44.ru/SitePages/Home.aspx. После заполнения данных и 

регистрации заявления, родитель получит регистрационный номер, по 
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которому он сможет самостоятельно получать информацию о статусе его 

обращения. После этого в течение 3 рабочих дней, не считая дня подачи 

заявления через портал «Образование Костромской области» родитель 

(законный представитель) ребенка должен лично представить в 

общеобразовательное учреждение документы, подтверждающие указанные 

им сведения: 

•    Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал, копия); 

•    Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории (оригинал, копия); 

•    Документ, удостоверяющий личность родителя /законного представителя/ 

(оригинал). Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. Если документы в указанный срок 

не будут предоставлены или сведения о ребенке в документах будут 

отличаться от сведений, указанных родителем на портале «Образование 

Костромской области», то заявление будет аннулировано, и ребенок не 

сможет быть зачисленным в общеобразовательное учреждение. В этом 

случае родителям необходимо будет подавать заявление повторно. Подать 

заявление можно будет только один раз в одно из общеобразовательных 

учреждений, т.е. подать на одного ребенка одновременно заявления в два и 

более общеобразовательных учреждения не получится. 

Обратите внимание! Повторно подать заявление через портал «Образование 

Костромской области» http://www.eduportal44.ru/SitePages/Home.aspx 

возможно только после аннулирования ранее поданного заявления при 

личном обращении в школу. 

Отказать в зачислении в школу можно только при отсутствии свободных 

мест. 
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