
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН
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ст-ца Каневская

Об организации приёма детей в первые классы общеобразовательных
организаций муниципального образования Каневской район

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «О б образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка 
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 
Министерства Просвещения РФ от 17 января 2019 года Jsjk 19 «О внесении 
изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и Среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32», с учётом письма 
Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки от 13 декабря 2016 года № 08-2715, , постановлением 
администрации муниципального образования Каневской ра^он от 27 января 
2020 года №83 «О закреплении территории муниципального образования 
Каневской район за образовательными организациями муниципального 
образования Каневской район в 2020 году» п р и к а з ы в а в » :

1 .Руководителям ОО:
1.1.Организовать приём детей в первые классы в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года №32 «Об 
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и уреднего общего 
образования» в следующие сроки:

- с 1 февраля до 30 июня текущего года для лиц, проживающих на 
закреплённой территории общеобразовательных организаций;

- с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года для лиц, не проживающих на закреплённой 
территории.

1.2.Осуществлять зачисление детей в 1 класс приказом руководителя 
организации в течение 7 рабочих дней после приёма документов.

1.3. Размещать распорядительные акты о приёме детей на обучение на 
информационном стенде в общеобразовательной организации в день их 
издания.



1.4.Размещать номер приказа о зачислении и численность детей, 
зачисленных этим актом, на официальном сайте общеобразовательной 
организации в сети «Интернет» (списки зачисленных детей на сайте школы 
не размещаются).

1.5.Ознакомить родителей (законных представителей) ребёнка с 
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 
основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 
формы получения образования и формы обучения, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. При приеме на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего и основного общего образования выбор языка образования, 
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) детей.

1.6.Фиксировать подписью родителей (законных представителей) 
ребенка согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.7.Разместить на информационных стендах и (или) на сайте 0 0  
следующую информацию:

- Постановление администрации муниципального образования 
Каневской район от 27 января 2020 года №83 «О закреплении территорий 
муниципального образования Каневской район за образовательными 
организациями муниципального образования Каневской район в 2020 году»;

- количество мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания распорядительного акта о закреплённой территории;

- информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не 
проживающих на закреплённой территории, не позднее 1 июля;

- примерную форму заявления.
Для удобства родителей рекомендуем разместить список необходимых 

документов, место, сроки и график приёма документов, телефон 
ответственного лица.

1.7. Активизировать разъяснительную работу с родителями учащихся, 
проживающих на закреплённой территории общеобразовательных 
организации, об организации приёма заявлений в первый класс с 1 февраля 
по 30 июня текущего года,



2.Контроль за выполнением данного приказа возложить на 
заместителя начальника У О Н. А. Дорошенко.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования Л
администрации муниципального
образования Каневской район С.Г.Середа


