
Протокол  заседания 

Городского Родительского Собрания 

От 13.02.2013 г.                      № 2 

Присутствовало:   105  чел. 

Приглашенные: Сергеева О.А., начальник отдела общего и дополнительного 

образования Департамента образования мэрии г.о. Тольятти, Рудометкина 

Н.Н., начальник отдела сопровождения деятельности учреждений отрасли 

образования Департамента образования мэрии  г.о. Тольятти. 

Повестка дня: 

1) Организация  приема детей в 1-ые классы в 2013 году. 

2) Разное: ответы на вопросы. 

 

1.   Слушали: Сергееву Ольгу Александровну,  начальника отдела 

общего и дополнительного образования Департамента образования мэрии г.о. 

Тольятти. В выступлении были освещены правила приема обучающихся в 1-

ые классы в 2013 году. 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

2. Были заданы вопросы из зала:  

1. Как быть если семья прописана в одном месте, а проживает по другому 

адресу? 

2. Будут ли первоклассники обеспечены бесплатными учебниками? 

3. Является ли свидетельство о собственности на жильё основанием для 

прикрепления к школе? 

4. Является ли штамп о прописке с обратной стороны свидетельства о 

рождении доказательным документом или необходимо получить отдельное 

свидетельство? 

5. Как попасть в школы, освобождённые от территориального прикрепления? 

6. Правомерны ли вступительные испытания в форме экзаменов, 

тестирования или собеседования при поступлении в школу? 

7. Если ребёнку на 1 сентября нет полных семи лет, может ли он поступить в 

первый класс? 

8. Почему лицею №19 не присвоили статус – освобожденной от 

территориального прикрепления? 

9. Правда ли, что на сегодняшний день не хватает большого количества 

педагогов начальных классов? 

10. Почему матери одиночки не являются льготной категорией граждан? 

11. Возможна ли такая ситуация, что не хватит учебных мест в школе, так же 

как не хватает мест в детских садах? 

12. Как быть если ребёнок не является гражданином России, но проживает в 

нашем городе? 

13. Является ли временная регистрация по месту жительства основанием для 

зачисления в школу на первом этапе? 



14. Как быть если во втором этапе ребёнок не был зачислен в школу, которая 

не по месту жительства, например в МБУ № 38 или любую другую? 

 

 Председатель ГРС______________________________________Яковчук Т.А. 

Секретарь ГРС________________________________________ Разумова  А.В. 


