Родителям о порядке приема в школу
1 апреля – 30 июня 2022 года
ВЫБЕРИТЕ способ подачи1
(портал Образовательных услуг)

в электронной форме на e-mail школы
через операторов почтовой связи

школой2
✓ если ребенок имеет преимущественное право3
2

МБУ 6, 9, 19, 37, 38, 51, 67, 77, 94 – принимают заявления от
родителей, дети которых проживают на территории г.о. Тольятти
3

ребенок имеет преимущественное право в выбранной школе, в
которой обучаются его полнородные или неполнородные брат и(или)
сестра.

1

лично в школе

✓ если ребенок проживает на территории, закрепленной за
все заявления заносятся
в единую инф. систему

через Интернет https://es.asurso.ru

ПОДАЙТЕ заявления

в период с 01.06.2022 по 30.06.2022 предоставьте копии документов4 одним из вышеуказанных способов

Определитесь с выбором (1 июня – 30 июня 2022 года)5
✓ отслеживайте еженедельно реестр заявлений на сайте
школ, в которые зарегистрирован
✓ выберите одну школу (с учетом данных о количестве
принятых заявлений)
✓ подтвердите в выбранной школе намерение о
зачислении в 1 класс - принесите оригиналы
документов4 в выбранную школу

лично в школе

5 сроки

уточняйте в школе

Отслеживайте информацию о зачислении (4 июля – 5 июля 2022 года)5
ПРОВЕРЬТЕ

Смотрите на сайте школы
Смотрите на портале Образовательных услуг

✓ приказ о зачислении в школу

6 июля – 5 сентября 2022 года
ВЫБЕРИТЕ способ подачи1
через Интернет https://es.asurso.ru
(портал Образовательных услуг)

через операторов почтовой связи

ПОДАЙТЕ заявления
✓в

любую

школу

свободные места, вне
проживания ребенка

г.о.Тольятти,
зависимости

имеющую
от места

в электронной форме на e-mail школы
лично в школе

Принесите оригиналы - подтвердите намерение о зачислении
✓ если ребенок является воспитанником дошкольной группы данного учреждения
(уведомление о намерении продолжать обучение в учреждении подается до 30.03.2022 – предъявление документов не требуется)

Необходимые документы4
 заявление родителя/законного представителя
 свидетельство о рождении ребенка
 свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории
 документ,
удостоверяющий
личность
родителя/законного представителя
 любые иные документы, в том числе:
•
•

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

Контакты
Департамент образования
администрации г. о. Тольятти
ул.Голосова,34
http://www.do.tgl.ru (раздел «Прием в 1-ый класс»)
тел. (8482) 54-45-85, 54-38-67, 54-44-33(доб.4805)

Прием организуется в соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения
России от 02.09.2020 № 458, а также правил приема, установленных в
конкретной школе.

