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О комплектовании 1-х классов в 2017/2018 учебном году

В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ, приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Постановлениями Администрации Новоуральского городского округа от
09.01.2017
№ 04-а «О закреплении территории Новоуральского городского
округа за соответствующими муниципальными
общеобразовательными
организациями», от 11.03.2016 № 436-а «Об утверждении положения об учёте
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования на
территории
Новоуральского
городского
округа»,
Административным
регламентом
предоставления
муниципальной
услуги
«Зачисление
в
образовательное учреждение», утверждённым постановлением Администрации
Новоуральского городского округа от 25.05.2012 № 1097-а (с изменениями),
письмом Управления образования Администрации НТО от 12.01.2017
№
37/01-16 «Об организации работы по приёму в общеобразовательные
организации», в
зависимости от фактического количества будущих
первоклассников, проживающих на закреплённой за образовательными
организациями
территории,
на
основании
заявок
директоров
общеобразовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
При
приёме
руководствоваться:

детей

в

общеобразовательные

организации

Письмом Минобрнауки России от
21.03.2003 № 03-51-57 ин/13-03
«Рекомендации по организации приёма в первый класс»;
Письмом Минобрнауки России от 13.12.2016 № 08-2715 «О порядке
приёма в общеобразовательные организации»;
Письмом Рособрнадзора от 24.07.2006 № 01-678/07-01 «О праве детей на
образование в Российской Федерации»;
Приказом Управления образования от 22.05.2014 № 71 «О создании
комиссии по рассмотрению заявлений родителей (законных представителей) о
приёме детей в 1-й класс и утверждении Положения о порядке выдачи
разрешения на приём детей в общеобразовательные организаций НТО,
подведомственные Управлению образования, на обучение по образовательным
программа начального общего образования в более раннем или более позднем
возрасте».
2. Директорам общеобразовательных организаций:
2.1.
обеспечить
приём
всех
подлежащих
обучению
детей,
зарегистрированных на территории, закреплённой за образовательной
организацией, в 1 класс с 01 февраля 2017 года, в том числе в электронном
виде;
2.2. обеспечить приём в 1 класс на свободные места
детей, не
зарегистрированных на закреплённой территории, с 25 апреля 2017 года при
условии завершения приёма в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закреплённой территории, в том числе в электронном виде;
2.3. осуществлять строгий контроль за недопустимостью незаконного
сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся
при приёме в школу;
2.4. приём детей в учреждения всех видов осуществлять без
вступительных испытаний (процедур отбора);
2.5. при комплектовании 1-х классов необходимо гарантировать приём
всех закреплённых лиц и соблюдение норм санитарного законодательства;
2.6. при обращении родителей (законных представителей) о приёме детей
в первый класс в более раннем или позднем возрасте организовать работу в
соответствии с Положением о порядке выдачи разрешения на приём детей в
общеобразовательные организаций НГО, подведомственные Управлению
образования, на обучение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте.
3. МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО внести изменения в муниципальные
задания и открыть финансирование общеобразовательным организациям с 1
сентября 2017 года в зависимости от количества скомплектованных классов.
4. Директорам общеобразовательных организаций комплектовать первые
классы исходя из количества поданных заявлений учащихся и в соответствии с
предложенным комплектованием:
МАОУ «СОШ № 40» - 4 класса,
МАОУ «Гимназия № 41» - 4 класса,
МАОУ «СОШ № 45» - 2 класса,
МАОУ «Гимназия» - 2 класса,
МАОУ «СОШ № 48» - 4 класса,

МАОУ «СОШ № 49» - 4 класса,
МАОУ «Школа-интернат № 53» - 1 класс,
МАОУ «СОШ № 54» - 3 класса,
МАОУ «Лицей № 56» - 3 класса,
МАОУ «СОШ № 57 с углублённым изучением отдельных предметов» - 2
класса,
МАОУ «Лицей № 58» - 3 общеобразовательных класса и 1 коррекционный
класс для детей с нарушениями зрения,
МАОУ «СОШ с. Тарасково» - 1 класс,
МАОУ «СОШ д. Починок» - 1 класс.
5. Директорам общеобразовательных организаций при наличии заявлений
родителей (законных представителей) в 1-е классы и при желании открыть
классы в количестве, превышающем утвержденные показатели,
или при
невозможности открыть утверждённое количество классов обращаться в
Управление образования, как к учредителю, для решения вопроса открытия или
закрытия классов.
6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления
образования в сети Интернет.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования И.П. Лобову.

Начальник
Управления образования
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