
Вас приветствует 

МБУ «Школа №70»

г.о.Тольятти



ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРИЁМ ДЕТЕЙ

В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 № 458

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования»

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности

 Свидетельство о государственной аккредитации

 Устав

 Правила приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования

 Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования



ГРАФИК  РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О

ПРИЁМЕ В ПЕРВЫЙКЛАСС

НА 2022-2023УЧЕБНЫЙГОД
Дата и время 

начала 

регистрации 

заявлений

Дата 

завершения 

регистрации

заявлений

Примечание

01.04.2022

(с 12:00)
30.06.2022

(18.00)

Заявления принимаются от родителей детей, 

имеющих первоочередное и 

преимущественное право, а также

зарегистрированных на закрепленной за

образовательным учреждением территории

Реестр зарегистрированных заявлений для 

ознакомления родителей формируется и 

публикуется на нашем сайте в разделе 

«Первые классы») с 02.04.2022

06.07.2022

(с 09:00)

05.09.2022

(18.00)

Заявления принимаются от родителей детей вне

зависимости от места регистрации ребенка

Реестр зарегистрированных заявлений для 

ознакомления родителей формируется и 

публикуется с 08.07.2022



Количество запланированных мест

в первых классах

на 2022-2023 учебный год –270 мест

Территория, закреплённая за МБУ

«Школа № 70»

улица 40 лет Победы четная сторона: с 60 по 90; 

нечетная сторона: с 43 по 51В

улица Дзержинского нечетная сторона: с 3 по 11

улица

Автостроителей

нечетная сторона: с 37 по 61



СПОСОБЫ ПОДАЧИЗАЯВЛЕНИЙ

на портале
образовательных услуг

https://es.asurso.ru

через операторов
почтовой связи

в электронной форме, 
в т.ч. на электронный адрес 
Школы: school70@edu.tgl.ru

личное обращение
заявителя в МБУ
«Школа № 70»

Регистрация всех заявлений о зачислении в первый 
класс вне зависимости от способа подачи заявлений 

осуществляется в ИС «Е-услуги. Образование»

https://es.asurso.ru/
mailto:school70@edu.tgl.ru


Родители (законные 
представители) должны быть

зарегистрированы 
посредством своего СНИЛСА в 

ЕСИА насайте 

https://gosuslugi.ru/
и иметь подтверждённую  

учётную запись!

https://gosuslugi.ru/


Внимание!!! 

Работа с информационной системой 

"Электронные услуги в сфере 

образования" гарантируется в двух 

последних версиях браузеров, 

которые поддерживают российский 

сертификат, проверяющий 

безопасность и надежность интернет-

ресурсов

(Яндекс.Браузер, Атом). 



Приему в первый класс 

МБУ "Школа №70" на 

2022-2023 учебный год 

подлежат дети в возрасте 

не менее шести лет 

шести месяцев и не 

старше восьми лет на 

01.09.2022.



В ОТНОШЕНИИ 
ОДНОГО РЕБЁНКА

допускается регистрация заявлений в 

несколько общеобразовательных

организаций одновременно 

(независимо от способов подачи

заявления)
На  каждого ребёнка в 

каждой образовательной 
оргнизации оформляется

отдельноезаявление!



ИНФОРМАЦИЯ
ОБ О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Х ЛИЦАХ

ГАРАЕВААЛЁНАСЕРГЕЕВНА–

СЕКРЕТАРЬДИРЕКТОРА,

ПРИЁМНАЯДИРЕКТОРА (1КОРПУС);  

ТЕЛЕФОН: 30-68-01

КАРЦЕВАОКСАНАЕВГЕНЬЕВНА–

ЗАМ. ДИРЕКТОРАПОУВР,  

ТЕЛЕФОН: 307766



ГРАФИК РАБОТЫ С ГРАЖДАНАМИ 
ПО ВОПРОСУ РЕГИСТРАЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 09.00-15.00

ВТОРНИК 09.00-15.00

СРЕДА 09.00-15.00

ЧЕТВЕРГ 09.00-15.00

ПЯТНИЦА 09.00-15.00

(01.04.2022 - С12.00)



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБРАЩЕНИЯ



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБРАЩЕНИЯ



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБРАЩЕНИЯ



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО

ОБРАЩЕНИЯ

После успешной регистрации электронного заявления заявителю предоставляется 

номер заявления, дата и время его регистрации



ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО,

ПЕРВООЧЕРЕДНОГО И ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРИЕМА В

ПЕРВЫЙ КЛАСС
I. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях, имеющих интернат: детям прокуроров;

детям судей;

детям сотрудников Следственного комитета.

II.В первоочередном порядке предоставляются места в государственныхи муниципальных общеобразовательных организациях

детям, военнослужащих по месту жительства их семей.

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы 
собственности детям:

сотрудника полиции;

сотрудника полиции, погибшего(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением

служебных обязанностей; сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;

гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшегопрохождения службы в полиции;

гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в

период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшегопрохождения службы в полиции;

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 
настоящего абзаца.

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;

детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (далее — сотрудники);

детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением

служебных обязанностей; детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах;



детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в учреждениях и органах;

детям гражданинаРоссийской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученногов период прохождения службы в учрежденияхи органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учрежденияхи органах;

детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 8 — 12 настоящей
части.

III. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным образовательным программам начальногообщего

образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются их брат и (или) сестра.
IV. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети

государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дети граждан, которые уволены с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с

организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более, дети 
военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел или в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания на службе в органах 
внутренних дел или войсках национальной гвардии Российской Федерации, по состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями и общая продолжительностьслужбы которых составляет двадцать лет и более, дети

сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел или в войсках

национальной гвардии Российской Федерации, дети, находящиеся на иждивении указанных лиц, дети прокурорских работников,
погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью,дети
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в период службы в Следственном комитете Российской Федерации либо после увольнения вследствие причинения
вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также иные лица в случаях, установленных федеральными

законами, пользуются преимущественным правом приема в общеобразовательные организации со специальными наименованиями
«кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», которые реализуют образовательные 

программы основногообщего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к
государственной службе российского казачества.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

МБУ «ШКОЛА № 70»

(С 1 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ)
-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего;

-копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;

-копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);

-копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

МБУ «ШКОЛА № 70»

(С 1 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ)

-копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории);

-копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной 

или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества;

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).



ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕТЕЙ 

В МБУ «ШКОЛА № 70» 

ИЗДАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ 

РАБОЧИХ ДНЕЙ

ПОСЛЕ 30 ИЮНЯ,

НО НЕ ПОЗДНЕЕ 5 ИЮЛЯ



РОДИТЕЛИ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ,

НЕ ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ 

ЗА ШКОЛОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОПАДАЮТ 

ВО "ВТОРУЮ ВОЛНУ".

ОНИ МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЁМЕ НА ИМЕЮЩИЕСЯ 

СВОБОДНЫЕ МЕСТА ШКОЛЫ

С 6 ИЮЛЯ

ДО МОМЕНТА ЗАПОЛНЕНИЯ СВОБОДНЫХ 

МЕСТ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ 5 СЕНТЯБРЯ



С 09.03.2022 по 19.03.2022 для ознакомления 

родителей с процедурой самостоятельной 

подачи заявления в 1 класс 2022-2023 учебного 

года по адресу: https://etest.asurso.ru 

открыта демонстрационная версия сайта для 

регистрации заявления.

Обращаем внимание:

Заявления, оформленные в демонстрационной 

версии, не рассматриваются учреждением для 

приема в школу.

Доступ к демонстрационной версии 

осуществляется с авторизацией через ЕСИА. Во 

время приемной кампании для подачи 

заявления в 1 класс МБУ авторизация через 

ЕСИА ОБЯЗАТЕЛЬНА.



КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

•Клей-карандаш

•Ножницы с закруглёнными

концами

•Пластилин – 12 цветов

•Доска для пластилина

(формата А-4)

•Акварельные краски (12

цветов)

•Кисти– 2 штуки (толстая и тонкая)

•Стакан-непроливайка

•Фартук, нарукавники

•Цветная бумага

•Цветной и белый картон

•Ластик

•Альбом для рисования А4

•Клеенка для технологии и 

ИЗО на парту

•Тетради в косую частую

линию

(12 листов) – 10 шт

•Тетради в клетку (12

листов) – 10 шт

•Плотные обложки для

тетрадей

•Пенал

•Ручки шариковые синего,  

красного и зелёного цветов

•Простые карандаши

•Точилка закрытая (с

контейнером)

•Линейка 20 см

•Цветные карандаши(не менее 12

цветов)



ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
(МУЛЬТИБУМ, ЧАКОНА)



Сайт МБУ «Школа № 70»: 

https://school70.tgl.ru/

Сайт ТУ МОиН СО: 

https://edutlt.samregion.ru/

Сайт департамента образования
администрации городского округа 
Тольятти:
http://www.do.tgl.ru/

http://www.do.tgl.ru/


СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


