
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 03.11.2017г.  № 500-од 

 
Об организации подготовительной работы по приему в первые классы 

на 2018/2019 учебный год 
 

 

В целях организации работ по приему на обучение в первые классы на 

2018/2019 учебный год, на основании письма министерства образования и 

науки Самарской области № МО-16-09-01/987-ту от 30.10.2017 года: 

1. Установить следующую дату и время начала приема заявлений в 

первый класс общеобразовательными организациями Северо-Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области (далее 

- Северо-Западное управление): 29 января 2018 г., 9.00. 

2. Отделу организации образования Северо-Западного управления 

(Русанов С.Н.): 

- обеспечить деятельность конфликтных комиссий (комиссий по защите 

прав несовершеннолетних граждан) для оперативного рассмотрения 

поступающих обращений по вопросам, связанным с приемом на 

обучение в 1 классы; 

- совместно с органами местного самоуправления актуализировать (при 

необходимости) закрепление территорий за школами с учетом 

результатов приема в 1 классы на 2017-2018 учебный год. 

3. Руководителям образовательных организаций: 



- организовать до 08.11.2017 г. размещение (обновление) информации о 

сроках начала приема заявлений в 1 классы на официальных сайтах и 

информационных стендах государственных общеобразовательных 

организаций (далее – школы), а также дошкольных образовательных 

организаций; 

- организовать не позднее 10.11.2017 г. размещение (обновление) 

информации о порядке (правилах) приема на обучение в 1 классы школ 

на официальных сайтах и на информационных стендах для родителей. На 

официальных сайтах школ обновить специальный раздел, посвященный 

приему в 1 классы на 2018/2019 учебный год; 

- организовать работу в школах и в дошкольных образовательных 

учреждениях по оповещению родителей о датах начала приема заявлений 

в 1 классы и о возможности направить заявления в электронной форме, а 

также предусмотреть иные формы оповещения родителей, отчет о 

выполнении данных мероприятий необходимо предоставить в 

электронном виде (Приложение №1) до 28 ноября 2017 г. на 

электронный адрес borisova@rc.yartel.ru; 

- проинформировать родителей будущих первоклассников о 

необходимости обязательно пройти регистрацию в ЕСИА. Инструкция о 

порядке регистрации граждан в ЕСИА прилагается (Приложение № 2 в 

электронном виде); 

- в срок не позднее 17.11.2017 г. направить на электронный адрес 

borisova@rc.yartel.ru прогноз по количеству детей, которые поступят в 1 

классы в 2018/19 учебном году (Приложение № 3). 

4. ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ»  (О.В. Низамутдинова): 

- организовать проведение в ноябре 2017 года мониторинга нормативно-

правовой базы школ (правил приема и перевода) с целью контроля за ее 

соответствием нормам действующего федерального и регионального 

законодательства; 
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- провести 23 ноября 2017 года семинар для сотрудников школ, 

ответственных за организацию приема в 1 класс в 2018/2019 учебном 

году;   

- организовать сбор отчетов по организации подготовительной работы по 

приему на обучение в 1 классы на 2018/2019 учебный год и 

предоставление сводного отчета в министерство образования и науки 

Самарской области. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

Хучиеву З.А., ведущего специалиста отдела организации Северо-

Западного управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  
Северо-Западного управления                                     О.М. Коковихин 
     

Низамутдинова О.В. 8(84657) 23459 
Хучиева З.А. 8(84657)20130 



Приложение №1  
к распоряжению СЗУ № 500-од 

 
от 03.11.2017г. 

 

Отчет о выполнении мероприятий по организации подготовительной работы по 
приему на обучение  

в первые классы на 2018/2019 учебный год 
 

Образовательная организация: ____________________________________________ 

 

Количество детей, которые будут 
поступать в школу в 2018 г., 

проживающих  на закрепленной за ОУ 
территории: 

Всего детей  
в том числе: 

посещают детские 
сады  

посещают занятия в 
школе по подготовке к 

1 классу 
 

Количество детей, чьи родители 
ознакомлены о новой процедуре 

приема в 1 класс 
 

Формы оповещения родителей (с 
указанием количества проведенных 

мероприятий) 

 

Ссылки на размещенную информацию на сайте ОУ: 
- дата и время начала приема 
заявлений в первый класс 

 

- планируемое количество мест в 1 
классах 

 

- правила приема и перевода  
- информационный плакат «Родителям 
о порядке приема в школу» 

 

- копия распорядительного акта органа 
местного самоуправления 
муниципального района о закреплении 
ОО за конкретными территориями 

 

- копия Административного 
регламента предоставления 
министерством образования и науки 
Самарской области государственной 
услуги «Предоставление начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам» 

 

- типовая инструкция заявителя  
 



Приложение №3 

к распоряжению СЗУ  № 500-од 
 

от 03.11.2017г. 
 

 

 

Наименование 
образовательной 

организации 

Общее 
количество 

детей, 
планируемых 
к приему в 1 

классы на 
2018/19 

учебный год, 
из них 

дети, 
поступающие 

в 1 класс в 
общем 

порядке 

дети, 
поступающие 

в 1 класс в 
порядке 

перевода из 
дошкольного 

отделения 
(филиала) 

Количество мест, 
планируемых к 

открытию в 
модуле "Е-услуги. 

Образование" 

  
 
 

      

 

 


