
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

445054, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 34,  

Контактный телефон (8482) 54 38 70, office_do@tgl.ru 
 

 

от 31.10.2017 №  4504/3.2 

 

на № ___________ от ______________ 

 

О сроках начала приема  

заявлений в первые классы  

на 2018-2019 учебный год 

Руководителям муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного и общего образования 

Уважаемые руководители! 
 

Довожу до Вашего сведения, что прием и регистрация заявлений в 

первые классы МБУ городского округа Тольятти на 2018-2019 учебный год 

будет осуществляться в информационной системе «Е-услуги. Образование» 

(http://es.asurso.ru с авторизацией через ЕСИА) и пройдет по следующему 

графику: 

Дата начала регистрации 

заявлений 

№№ образовательного 

учреждения городского 

округа Тольятти 

Примечание 

19.12.2017 (вторник) 6, 9, 19, 37, 38, 51, 57, 67, 

77, 94 

учреждения, за 

которыми закреплена 

вся территория 

городского округа 

Тольятти 

26.01.2018  

(пятница) 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 

26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 

39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 55, 56, 58, 59, 60, 

61, 62, 66, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 

82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 

91, 93, шк. им. С.П. 

Королева 

учреждения, за 

которыми закреплена 

конкретная 

территория 

городского округа 

Тольятти 

  Таким образом, в целях организации приемной кампании по 

зачислению детей в первые классы МБУ на 2018-2019 учебный год прошу 

вас в срок до 08.11.2017: 

            организовать работу по созданию раздела, посвященного приему в 

первый класс в 2018 году; 

http://es.asurso.ru/


 разместить информацию о начале прима заявлений в первый класс на 

официальных сайтах и информационных стендах образовательных 

учреждений; 

             разместить на официальном сайте учреждения инструкцию о порядке 

регистрации граждан 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»                 

(Приложение). 

 

 
И.о. руководителя                                         Л.М. Лебедева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.М. Тихонова 

54 45 85 


