
 

Уважаемые коллеги! 

В рамках организации работ по приему на обучение в 1 классы на 2018-

2019 учебный год направляем: 

1. График начала приема заявлений в 1 классы: 

Наименование муниципальных районов и городских округов Дата начала 

приема 

г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р.Сызранский, Шигонский (через 

Региональный портал государственных услуг Самарской области 

(РПГУ)- http://pgu.samregion.ru/) – во все государственные 

общеобразовательные учреждения. 

31.01.2018  

(среда) 

9.00 

2. Типовую инструкцию для заявителя (приложение 1). 

Просим Вас: 

- организовать не позднее 07.11.2017 размещение (обновление) информации о 

сроках начала приема заявлений в 1 классы на официальных сайтах и 

информационных стендах общеобразовательных организаций (далее – школы), 

а также дошкольных образовательных организаций; 

- приведение нормативно-правовой базы школ (правил приема и перевода) в 

соответствие с нормы действующего федерального и регионального 

законодательства; 

 - организовать не позднее 08.11.2017 размещение (обновление) информации о 

порядке (правилах) приема на обучение в 1 классы школ на официальных 

сайтах и на информационных стендах для родителей. Рекомендуем на 

официальных сайтах школ обновить специальный раздел, посвященный приему 

в 1 классы на 2018-2019 учебный год; 

- актуализировать (при необходимости) закрепление территорий за школами с 

учетом результатов приема в 1 классы на 2017-2018 учебный год и не позднее 

08.11.2017г. предоставить информацию о проделанной работе.  

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой школы размещают распорядительный акт органа 

местного самоуправления муниципального района, городского округа о 

закреплении за конкретными территориями муниципального района, 

городского округа на своем официальном сайте; 

- организовать работу в школах и в дошкольных образовательных учреждениях 

по оповещению родителей о датах начала приема заявлений в 1 классы и о 
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возможности направить заявления в электронной форме, а также предусмотреть 

иные формы оповещения родителей.  

Отчет о выполнении данного мероприятия необходимо предоставить в срок не 

позднее 29.11.2017 г. на электронный адрес   Бюровой Л.Г. по форме: 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

Формы 

оповещения 

родителей 

Кол-во детей, которые будут поступать 

в школу в 2018 г., в том числе 

посещающие детские сады, курсы в 

школах по подготовке к 1 классу и т.п. 

Всего детей из них кол-во детей, чьи 

родители ознакомлены о 

новой процедуре приема 

в 1 кл.  

     

 

- проинформировать родителей будущих первоклассников о необходимости 

обязательно пройти регистрацию в ЕСИА. Инструкция о порядке регистрации 

граждан в ЕСИА прилагается (приложение 2 в электронном виде). 

Так же просим Вас в срок не позднее 03.11.2017 направить в электронной 

форме (файл excel) следующую информацию: 

1. Прогноз по количеству детей, которые поступят в 1 классы в 

2018/19 учебном году (приложение 3 в электронном виде). В примечании 

необходимо указать информацию об образовательных организациях, которые 

не будут осуществлять прием на обучение в 1 классы и причины. 

2. Гиперссылки на страницы официальных сайтов ОУ на которых 

размещена информация о закреплении территориальных участков за 

соответствующими общеобразовательными учреждениями по форме: 

№ 

п\п 

Наименование ОУ Гиперссылки на официальные сайты  

   

 

С уважение, Бюрова 986946 

 

 


