
Особенности подачи заявления в электронной форме  

• Перед заполнением электронного обращения о приеме в первый класс заявитель 

(родитель (законный представитель) ребенка): 

• проходит авторизацию в ЕСИА, 

• выбирает муниципальный район или городской округ, где находится выбранная им 

образовательная организация, 

• заполняет поля формы [данные о себе, о ребенке, в отношении которого 

регистрируется электронное обращение, данные о регистрации ребенка по месту 

жительства (месту пребывания), указывает одну образовательную организацию из 

перечня, в которую регистрируется электронное обращение, параллель классов (1 

класс), вид общеобразовательной программы (основная общеобразовательная или 

адаптированная)], 

• дает согласие (ставит отметку о согласии) на обработку своих персональных 

данных и данных своего ребенка, в отношении которого подается обращение. 

• регистрирует самостоятельно электронное обращение, выбрав соответствующую 

кнопку. 

После заполнения и регистрации электронного обращения заявитель получает 

регистрационный номер и время регистрации электронного обращения, по которому он 

сможет самостоятельно получать информацию о статусе его обращения в АСУ РСО в сети 

Интернет по адресу: https://es.asurso.ru/. На информационном стенде и на официальном 

сайте размещает реестр всех зарегистрированных обращений (далее – реестр), в котором 

вместо персональных данных заявителей и детей указываются номера всех 

зарегистрированных электронных обращений, дата и время их регистрации, сведения о 

наличии льготы (права внеочередного, первоочередного, преимущественного приема). 

Данные в реестре обновляются еженедельно по состоянию на 01.04.2021, далее по 

состоянию на понедельник текущей недели.  

         Сроки опубликования: первая публикация – 02.04.2021, далее – еженедельно по 

понедельникам, до 30.06.2021. 

На одного ребенка может быть зарегистрировано только одно обращение о приеме в первый 

класс (первое по времени регистрации в АСУ РСО). До окончания рассмотрения и принятия 

решения по данному зарегистрированному заявлению или электронному обращению иные 

заявления в первый класс, неоднократно поданные на ребенка любым способом в одну или 

несколько образовательных организаций, не регистрируются и не рассматриваются в 

образовательной организации. Повторно подать электронное обращение  или заявление о 

приеме в первый класс возможно только после отказа в приеме по итогам рассмотрения 

администрацией образовательной организации зарегистрированного заявления или 

аннулирования данного заявления. 
 

https://es.asurso.ru/

