
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИС ТРАЦИИ ДЕРГАЧЁВ СКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

шриItАз
<О9> декабря 2018г.

лъ 627
р.п. Щерга.lи

О подготовке к приему граждан
на обучение по образовательным
программам начального общего
образования на 201912020 учебный год

в целях соблюдения конституционных прав граждан на образование,
реЕtлизации принципов общедоступности и бесплатности общего
образования, а также в соответствии с Федералъным законом от 29.12.2о12j\927з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), прик€lза Министерства
образования И науки Российской Федерации Ьт 22 

""rup" 2014 г. М32 <об
утверждении Порядка приема граждан на обучение 

"о 
образователъным

программам нач.Lльного общего, основного общего и среднего общего
образования)
ПРИКАЗЫВАЮ:

|.К9нсультанту управления образования Б арменко Н. Н. :

1,1,подготовить проект постановления администрации Щергачевскогомуницип€tJIьного района о закреплении муниципzlJIьных образовательных
организаций за территориями .щергачевского района " .pon до 22 января
2019 года.
1.2.принять меры, обеспечивающие исполнение руководителямиобщеобразовательных организаций норм, установленных приказом
Министерства образования и науки Россййской Федерации от 22 января
2014 года J\ЬЗ2.
1.3.В срок до 22 января 20]'g года разместить на сайте управленияобразования и в районной газете <<знамя Ърудuо информацию по вопросам
приема в первый класс, а также сводную информацию о количестве мест в



первых классах И дате начаJIа IIриема заявлений в разрезе
общеобразователъных организаций.
2.Руководителям общеобрЕ}зователъных организ аций района
2.1.ОргаНизоватЬ проведение родительских собраний для родителей
будущиХ первоклассников с целью р€tзъяснения вопросов приема в первый
класс, о возможности подачи заявления в 1 класс через единый портал
государственных услуг.
2.2.Актуализировать необходимые сведения об общеобразовательной
организации В АvIс <<зачисление в общеобразовательную организацию) и
обеспечить внесение в данную систему своевременной и достоверной
информации в период приема.
2.3.при приеме в общеобразовательную организацию обеопечитъ
исполнение норм, установленных норм, установленных прик€}зом
Министерства образованияинауки от 22 января 20|4 года J\Ib32.
2.4.Не позднее 01 февраля 20|9 года разместить на информационном
стенде И сайте общеобразовательной организации постановления
администрации о закреплении муницип€UIьных общеобр€}зовательных
организаций за конкретными территориями.
2.5.обеспечитЬ начаJIо приема заявлений в первый класс не позднее 01
февраля 20|9 года.
2.6.обеспечить согласование с управлением образования администрации
.Щергачевского муницип€Lльного района прием |раждан, не достигших
возраста шести лет шести месяцев и старше восьми лет на 01 сентября201,9
года.
3.ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
консулътанта управления образования Барменко н. н.
4.контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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