
Документы, регламентирующие прием детей  

в первый класс. 
Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.55, ст.67 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

Постановление мэрии городского округа Тольятти от 26.11.2015 № 3824-

п/1 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Тольятти за конкретными территориями городского 

округа Тольятти» 

Постановление мэрии городского округа Тольятти от 08.06.2015 № 1838-

п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа 

Тольятти от 26.11.2015 № 3824-п/1 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти за 

конкретными территориями городского округа Тольятти». 

http://www.do.tgl.ru/files/ou_docs/edu.pdf
http://www.do.tgl.ru/files/ou_docs/edu.pdf
http://www.do.tgl.ru/files/first/first_class_55.pdf
http://www.do.tgl.ru/files/first/first_class_67.pdf
http://www.do.tgl.ru/index.php?newsid=4940
http://www.do.tgl.ru/index.php?newsid=5459
http://www.do.tgl.ru/index.php?newsid=5459
http://www.do.tgl.ru/index.php?newsid=6519
http://www.do.tgl.ru/index.php?newsid=6519
http://www.do.tgl.ru/index.php?newsid=6519
http://www.do.tgl.ru/files/first/p_1838.pdf
http://www.do.tgl.ru/files/first/p_1838.pdf
http://www.do.tgl.ru/files/first/p_1838.pdf


Прием и регистрация 

заявлений в первый класс 

20 декабря 2018 года  

(четверг) 

с 9:00 

в школы, за которыми закреплена вся 

территория городского округа 

Тольятти  

(МБУ №№ 6, 9, 19, 37, 38, 51, 57, 67, 77, 94) 

 



Для подачи заявления о зачислении ребенка 

в первый класс МБУ на 2019-2020 учебный 

год необходима авторизация в федеральной 

государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

(далее - ЕСИА).  

https://esia.gosuslugi.ru  

https://esia.gosuslugi.ru/


Приему в первые классы муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений городского округа Тольятти 

(МБУ) на 2019-2020 учебный год подлежат 

дети в возрасте не менее шести лет шести 

месяцев и не старше восьми лет на 

01.09.2019.  

Дети иного возраста, претендующие на 

зачисление в первый класс, могут быть 

приняты на основании направления 

департамента образования администрации 

городского округа Тольятти.  



Если ребенок на момент комплектования первых 

классов уже зачислен в дошкольную группу детского 

сада, являющегося структурным подразделением 

МБУ, и родители планируют с 01.09.2019 оставить 

ребенка в том же МБУ для продолжения обучения по 

программе начального общего образования, то не 

требуется оформлять дополнительно заявление 

о зачислении в МБУ для обучения в первом 

классе через ИС «Е-услуги. Образование» 

(https://es.asurso.ru).  

При этом родители до начала I этапа приема 

заявлений должны письменно уведомить директора 

МБУ о том, что их ребёнок продолжит обучение в том 

же МБУ с 01.09.2019 по программе начального 

общего образования. 

https://es.asurso.ru/


При дистанционной регистрации заявления в ИС «Е-

услуги. Образование» заявители в течение трех 

рабочих дней, начиная со следующего дня после 

даты регистрации заявления, предоставляют в 

школу следующие документы для зачисления в 

первый класс: 

•свидетельство о рождении ребенка (оригинал + 

копия); 

•свидетельство  о  регистрации  ребенка  по  месту 

жительства  (форма № 8) или по месту пребывания 

(форма № 3) (оригинал + копия)  

•документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) (оригинал + копия), 

•при наличии первоочередного права на зачисление в 

МБУ – подтверждающие документы. 

 



Регистрация заявлений 
родителей для 

зачисления в первый 
класс с использованием  

ИС «Е-услуги. 
Образование» 



Зайти на портал образовательных услуг 
(http://es.asurso.ru/) 

выбрать Тольятти 

http://e-services.tgl.net.ru/


Выбрать раздел «Регистрация в первый класс».  



Выполнить вход через ЕСИА 
(госуслуги) 



Заполнить поля формы 

Шаг 1. Данные заявителя 



Заполнить данные о ребенке. 

Шаг 2. Данные ребенка 

EN RU 



При регистрации указывается адрес  
места жительства/пребывания ребенка  
(по свидетельству о регистрации)  
 Поля адрес проживания и адрес 

регистрации должны быть 

обязательными для заполнения 

Адрес регистрации=Адресу проживания 



Заполнение контактной информации 

Выбор общеобразовательной организации 

или (и) 



После заполнения формы нажать кнопку 
«Регистрация». Заявлению будет присвоен номер.  

Важно: запишите или запомните номер!  
Он нужен для проверки результатов 
рассмотрения заявлений. 



Родители могут: 

Подробная информация о зачислении в 
первый класс  

на сайте МБУ «Лицей № 67»  

http://school67.tgl.ru 

Раздел «Прием в первый класс  

на 2019-2020 учебный год» 

http://school67.tgl.ru/

