Управление образования администрации
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З
«09» января 2018 г.

№

'

Си

О б организации приема в первы е классы
муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений Находкинского городского округа
на 2018-2019 учебный год

В целях обеспечения реализации прав граждан на общедоступное, бесплатное
общее образование, регулирования порядка приема граждан в муниципальные
общеобразовательные

учреждения,

повышения

ответственности

руководителей

муниципальных общеобразовательных учреждений за обеспечение обязательного
общего образования, во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования
и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего

общего

образования»,

руководствуясь

Положением

об

образования администрации Находкинского городского округа,

управлении

утвержденным

распоряжением администрации Находкинского городского округа от 24.09.2014 г.
№ 576-р

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить

следующие

сроки

подачи

заявлений

в

первые

классы

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования:
для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение
в образовательные учреждения, проживающих на закрепленной территории, с
26.01.2018 г. (в случае подачи заявления с 29.01.2018 г. преимущественное право
реализуется на свободные места);

для детей, проживающих на закрепленной территории, с 29.01.2018 г.
(в случае подачи заявления после 30.06.2018 г. зачисление производится на общих
основаниях);
для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 01.07.2018 г. на
свободные места.
Общеобразовательные учреждения, закончившие прием в первый класс всех
детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, с 01.05.2018 г.
2.

Утвердить

план

общеобразовательных

набора

детей

учреждений

в

первые

Находкинского

классы

муниципальных

городского

округа

на 2018-2019 учебный год, согласно приложению.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1. Обеспечить прием детей в первые классы с 26.01.2018 г. согласно:
порядку приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденному
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г.
№ 32;
требований СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред.
от 24.11.2015 г.);
административному
«Зачисление

в

Регламенту

образовательное

администрации Находкинского

предоставления

учреждение»,
городского

муниципальной

утвержденному

округа от

услуги

постановлением

13.06.2012 г. №

1032

(в ред. от 03.10.2012 г. № 1672, от 06.08.2013 г. № 1623, от 29.11.2013 г. № 2458,
от 11.02.2015 г. № 143, от 12.02.2016 г. № 165, от 12.02.2016 г. № 168);
приказу управления образования администрации Находкинского городского
округа от 09.01.2018 г. № 1-а «О закреплении муниципальных образовательных
учреждений за территориями Находкинского городского округа».
3.2. Не допускать проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов),
направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным
дисциплинам, при приеме детей в первый класс.

3.3.

Оформить

информационные

стенды

для

родителей

(законных

представителей) будущих первоклассников и обеспечить информирование граждан о
территории, закрепленной за образовательным учреждением, правилах приема детей
на обучение в образовательную организацию, сроках подачи заявлений в первые
классы, количестве мест в первых классах, УМК, по которым планируется
проведение образовательного процесса в первых классах.
3.4.

Ежедневно

по

мере

поступления

заявлений

родителей

(законных

представителей) о приеме обучающихся в 1 класс вносить данные в электронную
форму

(ссылка

https ://script.google. com/macros/s/AKfycbxIEnYCbLdE77j JQYZ-

0rxx01qF7GRm_isc2YcBRJ3AXdGAcEk/exec).
4. Утвердить состав городской комиссии для рассмотрения обращений граждан
по вопросу приема в образовательные учреждения (далее - Комиссия) в следующем
составе:
М.В.

Шкуратская,

заместитель

начальника

управления

образования

-

председатель Комиссии;
С.А. Коротких, главный специалист управления образования - член Комиссии;
И.Е.

Моргунова,

ведущий

специалист управления

образования

- член

Комиссии.
5. Организовать деятельность Комиссии с 26.01.2018 г.. по вторникам и
четвергам с 14-00 час. до 18-00 час. по адресу: г. Находка, ул. Школьная, д. 7,
каб. №№ 217, 220.
6. Членам Комиссии:
Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по вопросу приема в
первые классы образовательных учреждений, в том числе в рамках досудебного
(внесудебного)

порядка

обжалования

решений

и

действий

(бездействий)

должностных лиц образовательных учреждений.
Обеспечить возможность обращения родителей (законных представителей)
детей для получения разрешения о приеме в 1 класс образовательного учреждения
ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения
им возраста восьми лет.

7. МБ У «ИМЦ «Развитие» (Е.А. Патюкова) с 26.01.2018 г. организовать работу
городской ПМПК с целью организации обследования детей, не достигших возраста
шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет и выдачи
заключений о готовности к обучению в школе.
8.

Ведущему

специалисту

управления

образования

И.Е.

Моргуновой

разместить настоящий приказ на официальном сайте управления образования
Находкинского городского округа.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника управления образования
администрации Находкинского городского округа
\|

