
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
                                         

445054, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 34, 
Контактный телефон 54 38 70, office_do@tgl.ru

16.12.2015_____№ __3928/3.2_________

О приостановлении приема 
заявлений в первые классы 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Тольятти 

Уважаемые руководители!

На основании письма министерства образования и науки Самарской 
области  от  16.12.2015  №16/3492  в  связи  с  техническими  проблемами, 
связанными  с  отказами  доступности  информационной  системы «Е-услуги. 
Образование» (https://es.asurso.ru), Вам необходимо:

 приостановить  процедуру  регистрации  заявлений  о  зачислении  в 
первые классы МБУ на 2016-2017 учебный год с 10:00 16.12.2015;

 актировать  факт  приостановки  приема  и  регистрации  заявлений  в 
первые классы на 2016-2017 учебный год с указанием даты и времени 
прекращения приема и регистрации заявлений;

 обеспечить  доведение  информации  о  переносе  сроков  приема 
заявлений  в  первые  классы  посредством  размещения  на  сайте 
образовательного учреждения и информационных стендах в МБУ;

 провести  дополнительные  информационные  встречи  с  родителями 
будущих первоклассников.

Информация  о  дате  и  времени  возобновления  приема  заявлений  в 
общеобразовательные  учреждения  городского  округа  Тольятти  будет 
доведена дополнительно.

Приложение на 1 листе.
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