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ПРИКАЗ
30.01. 2018

№22

Об организации приема детей в первый класс
в общеобразовательных учреждениях
Железнодорожного района в 2018/2019 учебном году
В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей общий
порядок приѐма граждан в общеобразовательные учреждения, Указом
Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных
мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних
граждан Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», п.п. 10.1,10.2 Санитарноэпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, постановлением
Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 № 136 «О
закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за
конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону»,
приказом Управления образования г. Ростова-на-Дону № УОПР-43 от 30
января 2018 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить районную Комиссию по осуществлению контроля и
рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о нарушениях
прав граждан на получение общего образования в составе:
Е.Э. Жихарцева – председатель комиссии, начальника отдела образования
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону;
О.Ю. Шумилкина - член комиссии, главный ведущий специалист отдела
образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону;
Г.Р. Кривонос – член комиссии, руководитель
центра психологопедагогического сопровождения детей и подростков МБУ ДО ДДТ
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону;
2. Утвердить график работы районной Комиссии по осуществлению
контроля и рассмотрения заявлений родителей (законных представителей)
о нарушениях прав граждан на получение общего образования (приложение
№ 1);

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения
родителей (законных
представителей);
3.2. Разместить на информационном стенде график работы городской и
районной комиссий по осуществлению контроля и рассмотрению заявлений
родителей (законных представителей) о нарушениях прав граждан на
получение общего образования.
3.3. При вводе в эксплуатацию жилых домов, находящихся на территории
микрорайона общеобразовательного учреждения и не обозначенных в
постановлении Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 № 136
«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за
конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону,
осуществлять прием граждан в общеобразовательное учреждение
информировать отдела
образования для
внесения изменений в
вышеназванное постановление через Управление образования.
3.4. Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6 лет 6
месяцев - 8 лет с 01.02.2018 года по 30.06.20168 года, в соответствии с
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 №
136 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за
конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону»;
3.5. Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6 лет 6
месяцев - 8 лет, проживающих на территории города Ростова-на-Дону и
близлежащих территориях, с 01.07.2018 года до 05.09.2018 года;
3.6. Разместить информацию о количестве мест в первых классах на начало
приема документов на информационном стенде и официальном сайте
учреждения в срок до 01.02.2017 года. Не позднее 1 июля разместить на
сайте информацию о наличии свободных мест для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории;
3.7. Прием в первый класс осуществлять в соответствии с п.1.ст.67
Федерального закона № 273 –ФЗ от 29.12.2012 «Закона об образовании в
Российской Федерации» и п.10.2 Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 ( ред. от 24.11.2015) «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям т организации обучения в общеобразовательных
учреждениях». Зачисление в общеобразовательное учреждение оформлять
индивидуальным приказом в течение 7 рабочих дней, приказы о зачислении
размещать на информационном стенде учреждения (с указанием только
фамилии,
имени
обучающихся, в целях соблюдения
требований
законодательства
по распространению персональных данных в сети
Интернет);
3.8. В соответствии с п.2.2. р.2. «Порядок заполнения электронного
заявления» Правил регистрации электронных заявлений на прием в
общеобразовательные учреждения (приказом Управления образования
№УОПР-67 от 02.02.2017), в
случае подачи заявления в
общеобразовательное
учреждение
родителями
(законными
представителями),
обеспечить
ответственным
оператором
общеобразовательного учреждения регистрацию электронной заявки в
образовательном учреждении;

3.9. Предоставить план-прогноз по открытию 1 классов (приложение №1 )
до 1.03.2018 и сводку приема детей в 1 класс по состоянию на 1.06.2018,
1.07.2018, 1.08.2018 и 25.08.2018 (приложение №2-3).
3.10. Спланировать и провести в феврале-марте «День открытых дверей для
родителей будущих первоклассников», фотоматериал о его итогах
разместить на сайте учреждения до 01.04.2018г.
4. Контроль исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник МКУ "Отдел образования
Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону"

Шумилкина О.Ю., 2 11 14 92

Е.Э. Жихарцева

Приложение № 1 к приказу
отдела образования
Железнодорожного района
города Ростова-на-Дону
от 30.01.2018 №22

«Утверждаю»
Начальник МКУ "Отдел образования
Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону"
__________________
Е.Э. Жихарцева
График
работы Комиссии по осуществлению контроля и рассмотрения заявлений
родителей (законных представителей) о нарушениях прав граждан на
получение общего образования
в период с 01 февраля по 05 сентября 2018 года

Прием обращений граждан: в понедельник с 9.00 до 13.00 и вторник, среда,
четверг, пятница - с 14.00 до 18.00
( каб.9 , гл. специалист Шумилкина Ольга Юрьевна или приемная отдела
образования).

Рассмотрение обращений граждан: понедельник с 16.00 до 18.00
( каб.7, начальник отдела образования)

Приложение №2 к приказу МКУОО №22

от 30.01.2018

Предварительная информация
по набору обучающихся в 1-е классы в общеобразовательные учреждения
Железнодорожного района
г. Ростова-на-Дону в 2018-2019 учебном году
(по состоянию на ________ (заполняется на 1.03.; 1.06; 1.07; 1.08; 25.08.)
№
п/п

ОУ

1

МОУ
«Школа №64»
МОУ «Школа
№66»
МОУ «Школа
№67»
МБУ «Школа
№67»
МАОУ «Школа
№77»
МАОУ «Юриди
ческая гимна
зия №9»
МАОУ «ДРГ
№62»
МАОУ «Лицей
экономический
№14»
МАОУ «
Классический
лицей №1»

2
3
4.
5.
6

7
8

9

Кол-во
Планиру
емых
классов

Кол-во
детей 6,5-8
лет,
проживаю
щих в
микрорайо
не

1 –е классы
Кол-во
Из них
приняты по
х
микрор
заявлени айону
й на
ОУ
__(дату)

Из них с
других
микрорай
онов ЖД
района

Из
других
районов
города

Приложение №3 к приказу МКУОО №20 от 27.01.2016

Оперативная информация (на 1.07.2016, на 1.08.2016, на 25.08.2016)
по набору обучающихся в 1-е классы в общеобразовательные учреждения
Железнодорожного района
г. Ростова-на-Дону в 2016-2017 учебном году
№ ОУ
п/п

1
2
3
4.
5.
6

7
8
9

МОУ
СОШ №64
МОУ СОШ
№66
МОУ СОШ
№67
МОУ СОШ
№83
МАОУ
СОШ №77
Юриди
ческая гимна
зия
ДРГ
Лицей №14
лицей №1

1 –е классы
Кол-во
плани
руемы
х
класс
ов

кол-во
обуча
ю
щихся
в них

Кол-во
детей,
прожив
ающих
в
микрор
айоне

Приня
ты до
1.07.
2016г.

Приняты на 1.08.2016г.
(на 25.08.2016)
По
микрора
йону

Из
микрора
йона
СШ№__
ЖДР
СОШ№_
___
ЖДР,,

И
з
С
О
ве
ст
ко
го
ра
йо
на

И
з
Л
ен
и
нс
ко
го
ра
йо
на

И
Т
О
Г
О:

Исх. № 48 от 26.01. 2016 г.
На № ____ от _____

Начальникам
районных
отделов
образования
Руководителям
общеобразователь
ных
организаций
О записи детей в первый класс
2016-2017 учебный год

Уважаемые коллеги!
С 01 февраля 2016 года начинается прием заявлений родителей (законных
представителей) несовершеннолетних в первый класс 2016-2017 учебного года.
Для реализации проекта необходимо пройти процедуру ознакомления сайта
http://school-go.ru
Алгоритмы «Записи детей в первый класс» для руководителей
(ответственных) общеобразовательной организации и родителей (законных
представителей) прилагаются.
Логины и пароли для общеобразовательных организаций будут
предоставлены в районный отдел образования.
Убедительная просьба, перед заполнением форм ознакомиться с алгоритмом
по заполнению записи детей в первый класс.
По всем вопросам обращаться к ответственному специалисту Татьяне
Александровне Орловой по тел. (863) 240-81-24 или электронному адресу:
orlova.nissan@yandex.ru

