ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Родителям о порядке приема в школу
1. Подай заявление

2. Подтверди документами

3. Узнай результат

 через Интернет

 лично в школе

 через Интернет
http://es.asurso.ru

или
 лично в школе

в течение трех рабочих дней, начиная со
следующего дня после даты
регистрации

или
 лично в школе

http://es.asurso.ru

Заявление родителя/законного
представителя

1 этап
(16 декабря 2015г.* –
30 июня 2016г.):

Свидетельство
о
ребенка (оригинал)

* с 16.12.2015: МБУ 6, 9, 19, 37, 38, 51, 57,67,
77, 94
* с 27.01.2016: МБУ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32,
33, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 93

* на зарегистрированных по месту
жительства/пребывания
детей
выдается в районных отделах УФМС**;
на незарегистрированных по месту
жительства/пребывания детей - в
паспортных
столах
по
месту
жительства/пребывания

Документ, удостоверяющий
личность родителя/законного
представителя (оригинал)*

2 этап
(1 июля* – 5 сентября 2016г.):
* не позднее указанного срока

Любые иные документы, в том
числе:


вне зависимости от места
проживания ребенка

* подтверждающие право на
первоочередное предоставление места в
МБУ
* справка ПМПК для зачисления ребенка
в коррекционный класс

**Отделы УФМС России по Самарской области
в Комсомольском
районе:
ул. Мурысева, 59а
+7 (848-2) 24-37-12
+7 (848-2) 76-96-88

в Центральном
районе:
ул. Ленина, 60
+7 (848-2) 22-79-80
+7 (848-2) 22-77-82

Заранее ознакомься с документами:
1.
2.

3.

рождении

Свидетельство* о регистрации
ребенка по месту жительства или
по
месту
пребывания
на
закрепленной
территории
(оригинал)


если ребенок проживает на
территории, закрепленной за
школой;

если
ребенок
является
воспитанником
дошкольной
группы данного учреждения

в Автозаводском
районе:
пр-т Степана
Разина, 16а
+7 (848-2) 33-85-53
+7 (848-2) 32-97-55

в течение 7 дней после
предоставления
документов в школу

Консультации по вопросам приема
в первый класс
Департамент образования мэрии городского округа
Тольятти ул.Голосова,34
http://www.do.tgl.ru (раздел «Прием в 1-ый класс»)
тел. (8482) 54-45-85, 54-38-76, 54-38-80, 54-38-67,
54-38-68, 54-48-59

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22января 2014 г. № 32 («Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»)
Приказ Департамента образования мэрии г. о. Тольятти от 24 ноября 2015 г.№665 («Об организации приема
детей в первые классы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа
Тольятти в 2016 году»)

