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О приеме в образовательное
учреждение

Начальникам
территориальных отделов
главного управления
образования
Руководителям
образовательных учреждений
Уважаемые коллеги!

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» напоминаем, что прием заявлений от
граждан на зачисление ребенка в 1 класс должно осуществляться не позднее 1
февраля. Дату начала приема заявлений образовательные учреждения (далее –
ОУ) определяют самостоятельно.
Просим в срок до 26.01.2018 предоставить информацию согласно
приложению
1
(в
формате
Exel)
на
электронный
адрес
BoykoVL@guo.admkrsk.ru .
С 01.02.2018 по 06.07.2018 главным управлением образования будет
проводиться еженедельный мониторинг ОУ по приему заявлений в первый
класс. Для этого необходимо каждый вторник до 12-00 часов предоставлять
информацию по форме согласно приложению 2 (в формате Exel) на
электронный адрес BoykoVL@guo.admkrsk.ru.
Дополнительно напоминаем и информируем:
1.
Регистрация заявлений граждан должна осуществляться в
отдельном журнале по форме, рекомендованной главным управлением
образования (далее – ГУО) (приложение 3). После регистрации заявления
родителям детей выдается расписка в получении документов (заверенная
подписью должностного лица и печатью учреждения), содержащая
информацию о регистрационном номере заявления и перечне представленных
документов. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц
завершается не позднее 30 июня.
2.
Порядок приема документов и порядок зачисления в ОУ (в
соответствии с действующим законодательством) должен быть прописан в
документах, утвержденных приказом директора учреждения:

регламенте предоставления муниципальной услуги по
зачислению в образовательное учреждение (со всеми изменениями и

дополнениями, вносимыми для маломобильных групп населения) (далее
– регламент ОУ);

локальном акте «О порядке приема, перевода и отчисления»
(далее – порядок приема в ОУ).
Для удобства родителей учреждение вправе установить график приема
документов, в том числе в вечернее время согласно режиму работы
учреждения.
3.
Информацию, включающую дату начала приема заявлений,
график приема заявлений, телефоны специалистов ОУ по приему заявлений,
количество открываемых первых классов и мест в них, список необходимых
документов для зачисления в 1 класс, информацию об УМК в открываемых
первых классах, алгоритм получения разрешения для зачисление в ОУ детей
до 6 лет 6 месяцев или после 8 лет, форму заявления на зачисление в 1 класс и
т.п., а также нормативно-правовые документы (приказ ГУО о закреплении
территориальных границ микроучастков за ОУ, регламент ОУ, порядок
приема в ОУ, приказ МОиН РФ от 22.01.2014 № 32, распоряжение
администрации города от 14.02.2012 № 12), необходимо разместить на сайте
образовательного учреждения и информационном стенде в доступном для
родителей месте до 31.01.2018.
4.
Порядок приема детей до 6 лет 6 месяцев или после 8 лет
осуществляется в соответствии с распоряжением администрации города от
14.02.2012 № 12 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на прием детей,
не достигших возраста шести лет шести месяцев либо после достижения ими
возраста восьми лет, в муниципальные образовательные учреждения города
Красноярска». Для получения разрешения ГУО на зачисление в ОУ ребёнка,
не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев на 01.09.2018, необходимо психологомедико-педагогическое заключение о готовности ребенка к обучению. Для
получения заключения ОУ направляет родителей (законных представителей)
ребёнка в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи по соответствующему району. Для получения разрешения ГУО на
зачисление в ОУ ребёнка старше 8 лет такое заключение не требуется.
5.
Согласно закону от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» места в
общеобразовательных учреждениях по месту жительства предоставляются в
первоочередном порядке сотрудникам, имеющим специальные звания и
проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ, уволенных со
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органах РФ (далее - учреждениях и
органах), членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их
иждивении, а конкретно следующим категориям:
 детям сотрудника;

 детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
 детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в учреждениях и органах;
 детям гражданина РФ, уволенного со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
 детям гражданина РФ, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
 детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника,
гражданина РФ, указанных в предыдуших пунктах.
6.
Прием детей в первый класс ОУ всех видов проводится на
общедоступной основе (п.6 приказа МОиН РФ от 22.01.2014 № 32), то есть без
вступительных испытаний (процедур отбора, конкурса). Прохождение
психолого-медико-педагогической комиссии, диагностика психолога ОУ
может носить только рекомендательный характер.
7.
Администрация школы может отказать в приеме в первый класс
только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. В этом случае
территориальный отдел ГУО по соответствующему району обязан
предоставить родителям (законным представителям) информацию о наличии
свободных мест в других ОУ района и обеспечить прием детей в первый
класс.
Руководитель главного
управления образования
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