
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСПЕНСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 

 

     30.01.2020  г.                                               №49 
с.Успенское 

 

 

 

О проведении организованного  приема граждан в первые классы  в 

муниципальном  образовании Успенский район 

   

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

года №32»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Руководителям ОО: 

1.1. разместить на информационном стенде и официальном сайте школы: 

1)  постановление администрации муниципального образования  Успенский 

район от 27.01.2020 года № 40 «О закреплении границ микрорайонов 

муниципального образования Успенский район за общеобразовательными 

организациями»; 

2) информацию о количестве  мест в первых классах; 

3) примерную форму заявления. 

4) информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

1.2. осуществлять прием граждан в общеобразовательную  организацию по 

личному заявлению родителей (законного представителя) при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ. 

1.3. Для приема в школу: 

-  родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя; свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 



- родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства,  предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав 

ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ.   

       Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

1.4. начать прием  заявлений в первый класс общеобразовательной 

организации для граждан, проживающих на закрепленной территории, 1 

февраля  2020 года по 30 июня 2020 года; 

1.5. регистрировать в журнале приема заявлений документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей; выдавать 

родителям (законным представителям) расписку  в получении документов, 

содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, о перечне предоставленных 

документов. Заверять расписку подписью должностного лица ОО, 

ответственного за прием документов и печатью школы. 

1.6. завести личное дело на каждого ребенка, зачисленного в школы, для 

хранения сданных документов. 

1.7. вносить в автоматизированную  информационную систему «Е-услуги. 

Образование» данные из заявления  родителей (законных представителей) о 

приеме в школу (при наличии согласия на обработку персональных 

данных). Ответственный специалист в школе вносит в Систему 

необходимые сведения,  в том числе:  

- ФИО заявителя и данные документа, удостоверяющего его личность; 

- ФИО ребенка и данные его свидетельства о рождении; 

- адрес регистрации (проживания) ребенка; 

 - контактные данные заявителя; 

 -выбирает образовательную программу и класс для зачисления.    Данные 

могут вноситься, как при приеме документов в образовательные 

организации, так и после приема, в течение 5 рабочих дней. 

1.8. зачисление в школу оформляется распорядительным актом в течение 7 

рабочих дней после приема документов. Распорядительные акты школы о 

приеме детей  на обучение размещаются  на информационном стенде 

школы в день их издания; 

1.9. для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Родители 

(законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

1.10.при приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школе 

в соответствии с законодательством  РФ. 

1.11.  исключить случаи незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) детей при приеме в 1 классы 

общеобразовательных организаций; прием в 1 класс образовательных 

организаций проводится без вступительных испытаний. 



1.12.В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в 

образовательной организации свободных мест. В случае отсутствия мест в 

школе родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о 

его устройстве в другую образовательную организацию, а также для 

решения иных спорных вопросов,  вправе обратиться в управление 

образованием администрации муниципального образования Успенский 

район (с. Успенское, ул. Калинина, 76, телефон горячей линии -5-5731). 

2. Определить телефон «горячей линии» по вопросам приема в первые 

классы- телефон 86140 55731. 

 3.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образованием А.Г.Ткачева. 
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