
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

446450, г. Похвистнево, ул. Васильева, 7 
Телефон: (84656) 2-19-94, факс: 2-38-54 

E-mail: phv-upob@yandex.ru 

Директорам 

 государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

 

01 ноября 2017 г._№__б/н___ 

На №  ______________________ 

 

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: 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных районов и городских округов Дата начала 

приема 

1 г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский, Исаклинский, Камышлинский, 

Клявлинский, Красноярский, Кошкинский, Елховский, Сергиевский, 

Челно-Вершинский, Шенталинский (через Региональный портал 

государственных услуг Самарской области (РПГУ)- 

http://pgu.samregion.ru/) – во все государственные общеобразовательные 

учреждения. 

29.01.2018  

(понедельник) 

9.00 

2. Типовую инструкцию для заявителя (приложение 1). 

3. Просим Вас: 

 3.1. организовать не позднее 08.11.2017 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; 

3.2. организовать не позднее 10.11.2017 размещение (обновление) 

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

официальных сайтах и на информационных стендах для родителей. 

http://pgu.samregion.ru/
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Рекомендуем на официальных сайтах школ обновить специальный раздел, 

посвященный приему в 1 классы на 2018-2019 учебный год; 

3.3. обеспечить деятельность конфликтной комиссии  для 

оперативного рассмотрения поступающих обращений по вопросам, 

связанным с приемом на обучение в 1 классы; 

3.4. организовать проведение в ноябре 2017 года мониторинга 

нормативно-правовой базы школы (правил приема и перевода) с целью 

соответствия  нормам действующего федерального и регионального 

законодательства; 

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; 

3.5. 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 данного мероприятия необходимо предоставить 

в срок не позднее 28.11.2017 г. ведущему специалисту СВУ Акимовой 

Н.К. на  e-mail: akimova.natascha2013@yandex.ru по форме: 

№

 п/п 

Наимен

ование 

образовательн

ого 

учреждения 

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.  

     

 

3.6.  проинформировать родителей будущих первоклассников о 

необходимости обязательно пройти регистрацию в ЕСИА. Инструкция о 

mailto:akimova.natascha2013@yandex.ru


3 
 

порядке регистрации граждан в ЕСИА прилагается (приложение 2 в 

электронном виде). 

 

 

 

Руководитель  

Северо-Восточного 

управления 

 

 

 
 

 

                                                         

А.Н. Каврын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акимова (84656)23741 

 


