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ПРИКАЗ № 308

от « 29 » декабря 2017 г.

О порядке приёма обучающихся
в общеобразовательные учреждения
МО «Нестеровский район»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, пунктом 8 части 3 статьи 28, части 2 статьи 30
Федерального закона Российской Федерации от 29,12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32/),
постановлением главы администрации МО «Нестеровский район» № 127 от 06.03.2017 года
« О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными организациями
МО « Нестеровский район»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начать с учетом
рекомендуемого срока 01 февраля 2018 года. Общеобразовательные учреждения могут
осуществлять приём заявлений в форме электронного документа с использованием
информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования в соответствии с
локальными нормативными актами.
1.2. Обеспечить прием обучающихся в первые классы в соответствии с закрепленными
территориями на основании постановления главы администрации
МО «Нестеровский район» № 127 от 06.03.2017 года « О закреплении территорий за
муниципальными общеобразовательными организациями МО « Нестеровский район».
1.3. Организовать разъяснительную работу со всеми участниками образовательных
отношений об условиях приема в учреждения на 2018-2019 учебный год.
1.4. Разместить достоверную информацию об условиях приема обучающихся в учреждение
(закрепленная территория, количество планируемых 1-ых классов) на официальном сайте
учреждения и в местах осуществления образовательной деятельности в срок до 30 декабря
2017г.
1.5. Провести в период с 12 по 25 января 2018 года для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, поступающих в первый класс, «День открытых дверей» для
ознакомления с уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся;
1.6. Предоставлять в Управление образования информацию:
- ежеквартально с 01 февраля по 01 сентября 2018 года о количестве первоклассников.

2. В целях обеспечения права детей на получение основного общего и среднего общего
образования установить для обучающихся МАОУ Заветинской начальной школы детский сад, завершивших получение начального общего образования, МАОУ
Замковскую СОШ для продолжения обучения по соответствующим уровням общего
образования.
2.1. Руководителю МАОУ Замковской СОШ (М.П. Лысенковой) обеспечить прием
обучающихся, завершивших получение начального общего образования в МАОУ
Заветинской начальной школе - детский сад, для продолжения получения общего
образования соответствующего уровня.
3. Установить, что неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего приказа
является нарушением дисциплины, влекущим применение мер дисциплинарной
ответственности.
4. Управлению образования администрации МО «Нестеровский район»:
4.1. Провести анализ сведений общеобразовательных учреждений о планировании
количества 1-х классов в срок до 30 декабря 2017г.
4.2. Обеспечить информирование граждан об условиях приема детей, поступающих в первый
класс в муниципальные общеобразовательные учреждения, не позднее 17 января 2018 года
через официальный сайт Управления образования администрации МО «Нестеровский
район».
5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования
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