ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
27.01.2016 г.

с. Арзгир

№ 41

Об организации приема детей в первые
классы муниципальных
общеобразовательных учреждений
Арзгирского муниципального района в
2016-2017 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования", от 22.01.2014 г. № 32 «Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72кз
«Об образовании в Ставропольском крае», постановлениями
администрации Арзгирского муниципального района от 29.12.2014 г. № 831
"Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», от
18.06.2015 г. № 351 «О порядке учѐта детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в возрасте от 0 до 18 лет на
территории Арзгирского муниципального района, в целях обеспечения прав
граждан на получение общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой закреплена общеобразовательная
организация
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному
специалисту
отдела
образования
администрации
Арзгирского муниципального района (Лукаш И.А.):
1.1.Довести до сведения руководителей муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений настоящий приказ.

1.2. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением действующего
законодательства по вопросу приема граждан в общеобразовательные
учреждения.
1.3.Уведомить руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений об ответственности за неправомерный отказ в приеме детей в
образовательное учреждение, установленной ст. 5.57 Кодекса РФ об
административных нарушениях.
1.4.Организовать работу «горячей» телефонной линии по вопросам
приема в общеобразовательные учреждения района (телефон (886560) 3-1195).
1.5. Обеспечить работу комиссии по соблюдению гарантий прав детей
на получение общего образования при отделе образования администрации
Арзгирского района.
2. Обеспечить размещение настоящего приказа, постановления
администрации Арзгирского муниципального района
о закрепленной
территории, информацию о составе и графике работы комиссии по
соблюдению гарантий прав детей на получение общего образования, о работе
«горячей» телефонной линии по вопросам приема детей в образовательные
учреждения на сайте отдела образования администрации Арзгирского
муниципального района.
3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1. Обеспечить организованный прием заявлений в первые классы для
детей, проживающих на территории Арзгирского района, не позднее 1
февраля текущего года и осуществить его до 30 июня текущего года.
3.2. Обеспечить организованный прием заявлений родителей (законных
представителей) детей в первый класс общеобразовательного учреждения, не
зарегистрированных на закрепленной территории, с 1 июля текущего года, но
не позднее 5 сентября. Образовательные учреждения, закончившие прием в
первый касс всех детей, проживающих на закрепленной территории,
осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории,
ранее 1 июля.
3.3. Осуществлять прием по личному заявлению родителей (законных
представителей). Форма заявления определена Административным
регламентом по предоставлению муниципальной услуги по зачислению в
общеобразовательное
учреждение,
утвержденным
постановлениям
администрации Арзгирского муниципального района от 29.12.2014 г. № 831
"Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение».
Заявление может быть принято в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
3.4. Назначить ответственных за прием заявлений родителей (законных
представителей) в первый класс (сформировать комиссию по организации
приема в первый класс общеобразовательного учреждения) и утвердить
график приема заявлений и документов.

3.5. Обеспечить выполнение требований документооборота при
регистрации заявлений о приеме в общеобразовательное учреждение (п.п.
18, 19, 20 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»).
3.6. Обеспечить размещение на информационных стендах и на
официальном сайте учреждения в сети Интернет:
- распорядительного акта органа местного
самоуправления
муниципального района о закрепленной территории;
- Правила приема обучающихся в образовательное учреждение (на
обучение по основным общеобразовательным программам и
дополнительным образовательным программам);
- информации о количестве мест в первых классах - в срок не позднее
10 дней со дня издания распорядительного акта органа местного
самоуправления муниципального района о закреплении территории;
- перечня документов, необходимых для приема детей в
общеобразовательное учреждение;
- состав и график работы комиссии по организации приема детей в
первые классы, телефоны «горячей линии»;
- информации о деятельности комиссии по соблюдению гарантий прав
детей на получение общего образования при отделе образования
администрации Арзгирского муниципального района;
- информации о количестве свободных мест для приема детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории – не позднее 1
августа;
- перечня иных сведений и копий документов, подлежащих
размещению на официальном сайте общеобразовательного учреждения
в сети Интернет, установленный статьей 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.7. Приѐм в первый класс осуществлять в соответствии с
требованиями
Законодательства Российской Федерации в области
образования.
3.8.Зачисление в общеобразовательное учреждение оформлять
приказом в течение 7 рабочих дней, приказы о зачислении размещать на
информационном стенде учреждения. Приказ о формировании первого
(первых) классов издавать по мере комплектования классов, но не ранее 1
августа текущего года.
3.9. Приказы о приеме размещать на информационном стенде в день их
издания и в сети Интернет на официальном сайте общеобразовательного
учреждения.
3.10. Оперативно информировать отдел образования администрации
Арзгирского муниципального района:

- об отказе гражданам в приеме их детей в первый класс по причине
отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении и
другим уважительным причинам;
- о ходе комплектования первых классов на 2016-2017 учебный год по
состоянию на 30.04., 31.05., 30.06., 31.07 и 20.08.2016 года согласно
приложению.
3.11. Довести настоящий приказ до сведения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, поступающих в первый класс.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Н.М.Подкладов

Приложение
к приказу от 27.01.2016 № 41
Информация
о ходе комплектования первых классов на 2016-2017 учебный год
по состоянию _________________
Название
Кол-во 1-х классов, Число
общеобразовательно планируемых
к поданных
го учреждения
открытию
заявлений

Из них
по
закрепленной
территории

район

