
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от   _15.01.2020г._ №   _13-од_ 
 

 
Об организации работы по приему граждан в первые классы 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, 

подведомственных Юго-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области, в 2020 году 

 

В соответствии  с  Закона РФ от 21.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Концепцией развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.12.2013 № 2516-р, с целью обеспечения  права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в государственных общеобразовательных 

учреждениях Самарской области, подведомственных Юго-Восточному 

управлению министерства образования и науки Самарской области: 

1. Определить следующие сроки приема заявлений в первые классы 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, 

подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и 

науки Самарской области, в 2020 году: 

 с 23.01.2020г. (начало в 09.00 часов) по 30.06.2020г. – для граждан, 

зарегистрированных на территории, закрепленной за общеобразовательным 

учреждением; 



 с 01.07.2020г. до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

05.09.2020г. – для граждан, не зарегистрированных на территории, 

закрепленной за общеобразовательным учреждением. 

2. Утвердить Требования к организации приема граждан в первые 

классы государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области, в 2020 году (приложение 1). 

         3. И.о. директора ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (далее – Ресурсный 

центр) (Малышевой О.М.) обеспечить проведение еженедельного мониторинга 

комплектования первых классов и  предоставление сводной информации по 

приему заявлений в первый класс по понедельникам до 10.00 нарастающим 

итогом в отдел организации образования (С.Н. Уколовой) по прилагаемой 

форме (приложение 2). 

4. Директорам общеобразовательных учреждений:  

4.1. В срок до 17.01.2020г. назначить ответственного(ых) за:  

- прием (при очной подачи в общеобразовательном учреждении) 

заявлений от родителей (законных представителей) будущих первоклассников 

и регистрацию данных заявлений в государственной информационной системе 

Самарской области «Автоматизированная система управления региональной 

системой образования» (далее - АСУ РСО) (модуль «Е-услуги. Образование»); 

- ведение Журнала регистрации приема заявлений; 

- прием от родителей (законных представителей) документов, 

необходимых для зачисления детей в первый класс. 

4.2. В срок до 17.01.2020г. обеспечить прохождение ответственным за 

регистрацию заявлений от родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников в АСУ РСО (модуль «Е-услуги. Образование») процедуры 

личной регистрации на сайте https://pgu.samregion.ru или 

https://esia.gosuslugi.ru/registration/ с получением подтвержденной  учетной 

записи в ЕСИА. 



4.3. В срок до 17.01.2020г. определить график (режим) работы с 

гражданами по приему в общеобразовательную организацию и разместить его 

на информационном стенде и официальном сайте школы. 

4.4. Обеспечить размещение на информационном стенде и официальном 

сайте школы документов, регламентирующих организацию приема граждан в 

первые классы. 

4.5. Организовать прием граждан в первые классы в соответствии с 

нормативными правовыми и распорядительными документами и локальными 

актами общеобразовательного учреждения. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Юго-Восточного управления 

от 29.12.2018 № 493-од «Об организации работы по приему граждан в первые 

классы государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области, в 2019 году». 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

организации образования Теряеву Л.И. 

 

 
 
 

Руководитель 
Юго-Восточного 

управления 

  
Е.Ю. Баландина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколова (84670) 26086 


