
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Об организации приема детей в 1-й класс для обучения по 
общеобразовательным программам в 2020-2021 учебном году 

в муниципальном образовании 
Славянский район 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком приема граж-
дан на обучение по образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрна-
уки России от 22 января 2014 года № 32, письмом Департамента государствен-
ной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 13 декабря 
2016 года № 08-2715 «О порядке приема в общеобразовательные организации», 
письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-
дарского края от 11 февраля 2019 года №47-01-13-2154/19 «О приеме в 1 класс» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить ответственным в муниципальном образовании Славян-
ский район за организацию приема детей в 1 классы общеобразовательных 
учреждений (далее - ОУ) И.В. Ещенкову, начальника отдела учебной и орга-
низационно кадровой работы. 

2. Руководителям ОУ: 
2.1. Назначить в срок до 1 февраля 2020 года должностных лиц, ответ-

ственных за осуществление порядка приема детей в первый класс. 
2.2. Обеспечить наличие разработанных и утвержденных правил приема 

в ОУ на обучение по общеобразовательным программам (далее - Правила при-
ема в ОУ) в соответствии с действующими нормативно-правовыми документа-
ми. 

2.3. Осуществлять приём по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверя-
ющего личность родителя, либо оригинала документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федера-
ции. 

2.4. Разработать и утвердить график приема заявлений в 1-й класс от 
родителей (законных представителей). 
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2.5. Разместить на информационном стенде и на официальном сайте в 
сети «Интернет» не позднее 1 февраля 2020 года: 

- постановление администрации муниципального образования Славян-
ский район от 24 января 2020 года № 111 «О закреплении территорий муници-
пального образования Славянский район за общеобразовательными учреждени-
ями муниципального образования Славянский район»; 

- дату и график начала приема заявлений в первый класс; 
- информацию о количестве вакантных мест в 1-х классах, не позднее 

10 календарных дней с момента издания постановления администрации муни-
ципального образования Славянский район от 24 января 2020 года № 111 «О 
закреплении территорий муниципального образования Славянский район за 
общеобразовательными учреждениями муниципального образования Славян-
ский район»; 

- форму заявления; 
- перечень документов, необходимых для приема в ОУ; 
- правила приема в ОУ; 
- наличие вакантных мест для приема детей, не проживающих на закреп-

ленной территории, не позднее 1 июля 2020 года. 
2.6. Обеспечить прием заявлений в 1-й класс для граждан, проживаю-

щих на закрепленной территории с 1 февраля 2020 года, данные из заявления 
родителей (законных представителей) внести в автоматизированную систему 
«Е-услуги. Образование» (при наличии согласия на обработку персональных 
данных) в течение 5 рабочих дней. 

2.7. Обеспечить надлежащее ведение журнала приема заявлений от ро-
дителей (законных представителей), с выдачей расписки, содержащей инфор-
мацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, о перечне 
представленных документов. 

2.8. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, с ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.9. Обеспечить издание приказа о зачислении ребенка в ОУ в течение 
7 рабочих дней после приема документов и размещение его на информацион-
ном стенде школы в день издания. 

2.10. Разместить на официальном сайте ОУ в сети «Интернет» номер 
приказа о зачислении и численность детей, зачисленных этим приказом (списки 
зачисленных дбте*: на сайте школы не размещаются). 

2.11. Обеспечить прием заявлений в 1-й класс для детей, не проживаю-
щих па закрепленной территории с 1 шолл 2020 года до момента заполнения 
вакантных мест, но не позднее 5 сентября 2020 года (допускается прием заяв-
лений ранее 1 июля 2020 года, если закончился прием детей, проживающих на 
закрепленной '"ерритсрии и при наличии вакантных мест в ОУ) с внесением 



з. 

данных в автоматизированную Систему (при наличии согласия на обработку 
персональных данных) в течение 5 рабочих дней. 

2.12. Принимать на вакантные места детей граждан, обладающих правом 
на первоочередное предоставление места в ОУ в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодар-
ского края. у У 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющая обязанности 
начальника управления образования ^ С § р ^ О. А. Дорошко 

Проект внесен 
Начальник отдела учебной и 
организационно-кадровой работы И.В. Ещенкова 


