
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
446304, г. Отрадный, 

ул. Физкультурников, 30 
Телефон: (84661) 2-32-62, факс: 2-36-94 

E-mail: uprobraz@samtel.ru 

Руководителям РЦ, ЦПППМСП 

 

Руководителям ГБОУ 

 

Руководителям структурных 

подразделений  

(детские сады)  

14.11.2016 г.    № 645 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В рамках организации работ по приему на обучение в 1 классы на 2017-2018 

учебный год высылаю некоторые разъяснения. 

1. В детском саду и в школах-дошкольника необходимо провести родительские 

собрания для тех родителей, которые планируют подавать заявление в 1 класс на 

2017-2018 уч.г.(родительские собрания необходимо провести до 25 ноября 2016 г.): 

a. Ознакомить с ПАМЯТКОЙ (высылаю). 

b. Разместить ПАМЯТКУ на информационных стендах, на дверях групп и на 

сайтах детских садов и школ. 

c. Уделить особое внимание на то, что родителям желательно пройти 

регистрацию на портале гос.услуг с помощью СНИЛС (высылаю документы). 

Родители могут контролировать дату подачи заявления и не сидеть в очереди в 

школе до конца дня, а подать заявление самостоятельно и быстро. 

d. Ознакомить, что скоро будет тестовая версия, о которой Вы сообщите 

родителям и они смогут потренироваться самостоятельно подать заявление в 1 

класс, дополнительно сообщу, когда и где. 

e. Ознакомление родителей с порядком подачи заявления, с регистрацией на 

портале гос.услуг, с тестовой версией, подкрепить протоколом с подписями 

родителей (ГБОУ высылает два варианта протоколов: 1.Детский сад. 2. Школа-

дошкольника).  Сканы протоколов направить в Ресурсные Центры 

г.о.Отрадный, м.р.Богатовский, ЦППМСП м.р.Кинель-Черкасский до 



31.12.2016 г., но лучше раньше). 

2. Электронный Отчет о выполнении данного мероприятия, переношу на 

поздний срок и Вам необходимо предоставить до 28.11.2016 г. в Ресурсные 

Центры г.о.Отрадный, м.р.Богатовский, ЦППМСП м.р.Кинель-Черкасский по 

форме: 

№ 

п/п 

Наименовани

е ГБОУ 

Формы 

оповещения 

родителей 

Кол-во детей, которые будут поступать в 

школу в 2017 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.  

     

Ресурсные Центры г.о.Отрадный, м.р.Богатовский, ЦППМСП 

м.р.Кинель-Черкасский предоставляют сводную информацию, в разрезе 

отдельного ГБОУ, в Отрадненское управление 29.11.2016 г.  

 
 

Руководитель  

Отрадненского управления  

министерства образования 

и науки Самарской 

области 

 

 

  

 

 

                                               

В.И.Гусаров 

   

 

 

 
Абрамова Л.А. 8(84661)23694 

 


