
10.03.2022

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 
ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЕ 

КЛАССЫ В 2022 ГОДУ



Способы подачи 
заявлений

1. Самостоятельно в электронной форме (электронное
обращение) посредством ГИС Самарской области
«Автоматизированная система управления
региональной системой образования» по адресу в
сети Интернет: https://es.asurso.ru/,

Необходима авторизация через Единую систему
идентификации и аутентификации (ЕСИА)

2. Лично в ОО на бумажном носителе.

3. Через операторов почтовой связи общего пользования
заказным письмом с уведомлением о вручении.

2



Ключевые даты подготовительного этапа приемной 
кампании 2022 года

1. Демонстрационная версия электронной формы обращения для записи в 1 
класс.          

Адрес в сети Интернет: https://etest.asurso.ru          

Период доступа: 09.03.2022 – 19.03.2022 

2. График начала приема заявлений в 1 классы на 2022-2023 уч.г.:

г.о. Самара (все ГОО и МОО)   – 01.04.2022 с 9:00
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Ключевые даты 1 этапа кампании 
2022 года

1. 1 этап регистрации заявлений – с 01.04.2022 по 30.06.2022

Реестр зарегистрированных заявлений для ознакомления родителей формируется каждой ОО и
публикуется с 02.04.2022

Реестр размещается на официальном сайте ОО в разделе, посвященном приему в 1 класс, и на
информационном стенде в здании ОО. Обновление реестра – в течение суток после регистрации
новых заявлений, начиная с 02.04.2022.

2. Прием в ОО копий документов и предоставление оригиналов документов по заявлениям,
зарегистрированным на 1 этапе:

с 01.06.2022 по 30.06.2022

3. Принятие решений по всем заявлениям, зарегистрированным на 1 этапе:

• 01.07.2022-02.07.2022 (до 17.00) – по заявлениям, поступившим в ОО, закрепленные за всем
муниципалитетом (в т.ч. лицеи, гимназии, школы РАН)
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Ключевые даты 2 этапа приемной 
кампании 2022 года

1. Обновление данных о количестве свободных мест для приема       

Срок: 05.07.2022

Сведения размещаются на официальном сайте ОО в разделе, посвященном приему в 1 класс, и на 
информационном стенде в здании ОО   

2. 2 этап регистрации заявлений – с 06.07.2022 по 05.09.2022 

Реестр зарегистрированных заявлений для ознакомления родителей формируется каждой ОО и 
публикуется с 08.07.2022 

Реестр размещается на официальном сайте ОО в разделе, посвященном приему в 1 класс, и на 
информационном стенде в здании ОО. Обновление реестра – в течение суток после регистрации новых 
заявлений, начиная с 08.07.2022 

3. Прием в ОО копий документов и предоставление оригиналов документов по заявлениям, 
зарегистрированным на 2 этапе: 

Срок: с 06.07.2022 по 05.09.2022 

4. Принятие решений по заявлениям, зарегистрированным на 2 этапе: 

в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления и предоставления подтверждающих 
документов. 
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DATE

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


