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Об организации работы 

 

         

           Управление образования администрации Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края (далее-управление образования) в 

соответствии с письмом  министерства образования Ставропольского края от 

05.02.2019 г. №02-20/1078 «О приеме в первый класс муниципальных 

общеобразовательных организаций», в целях реализации прав детей и их 

родителей (законных представителей) на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

напоминает. 

            Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют 

право на получение общего образования соответствующего уровня (ч. 2 ст. 

67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ)). 

          На основании ч. 5 ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ организация 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальные 

образовательные организации возможна лишь для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения. 

            Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при их 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Ставропольского края и муниципальные образовательные организации 

Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения утвержден постановлением Правительства 

Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п. 



            Напоминаем, что в приеме может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 

и 6 ст. 67 и ст. 88 Федерального закона № 273-ФЗ. 

      В случае отсутствия мест в общеобразовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования (ч. 4 ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ). 

         На основании п. 13 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее 

- Порядок), факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом 

общеобразовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

      Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

      Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

      Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка, о перечне представленных документов.    

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов, и печатью образовательной организацией. 

    Распорядительные |акты о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде в образовательной организации в день их издания. 

      На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

      Обращаем внимание, что в обязательном порядке на официальном сайте 

образовательной организации размещается: 

-распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального 

района, городского округа о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, городского округа, 

издаваемый не позднее 1 февраля текущего года; 

-количество мест в первых классах - не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 



-наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, - не позднее 1 июля; 

-примерная форма заявления. 

             Заявление о приеме в первый класс может быть подано в 

муниципальную общеобразовательною организацию через государственную 

информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 

исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 

(www.26gosuslugi.ru) (далее - региональный портал). 

       На основании вышеизложенного, Вам  необходимо обеспечить  

-соблюдение законодательства Российской Федерации по вопросу приема 

детей в первые классы; 

-целенаправленную информационную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о сроках и правилах приема детей на 

обучение в первый класс общеобразовательных организаций, в том числе 

через региональный портал. 

       Информацию о ходе исполнения данных поручений необходимо 

предоставить в управление образования (Бороденко) в срок до 15 февраля 

2019 года. 
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