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          В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 

29.12.2012года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

регламентирующей общий порядок приёма граждан в общеобразовательные 

учреждения, приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2014года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», в соответствии с Постановлением  

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области от 30.11.2016года № 2971 «О закреплении   муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы,  за территориями МО «Всеволожский муниципальный  район» 

Ленинградской области с 2017- 2018 учебного года» 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1.1. Прием в первый класс осуществлять в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

1.2. Внести при наличии необходимости изменения и дополнения в 

локальный акт общеобразовательного учреждения, регламентирующий 

правила приёма в учреждение; 

1.3. Возложить ответственность на лиц, отвечающих за организацию приёма в 

первые классы на уровне общеобразовательного учреждения, обеспечив 

их регистрацию в федеральной государственной информационной 

системе ЕСИА; 



1.4. Согласовать планируемое количество первых классов и мест в первых 

классах с Комитетом по образованию в срок до 13.01.2017 года; 

1.5. Разместить информацию о количестве первых классов и   плановом 

количестве мест в первых классах на 2017 - 2018 учебный год, 

утверждённых Комитетом по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на 

информационном стенде и официальном сайте учреждения в срок до 

16.01.2017 года; 

1.6. Приём заявлений для зачисления в первые классы от граждан, 

проживающих на территории, закреплённой за общеобразовательным 

учреждением, начать 16.01.2017 года с использованием ведомственной 

автоматизированной информационной системы; 

1.7. Приём документов для зачисления в первые классы от граждан, 

проживающих на территории, закреплённой за общеобразовательным 

учреждением и подавших заявление в период с 16.01.2017 года по 

31.01.2017 года, начать 01.02.2017 года; 

1.8. Приём документов для зачисления в первые классы от граждан, 

проживающих на территории, закреплённой за общеобразовательным 

учреждением,  после 01.02.2017 года осуществлять в установленном 

порядке по мере поступления заявлений; 

1.9. Не позднее 30.06.2017 года разместить информацию о наличии 

свободных мест для приема в первые классы граждан, не проживающих 

на закрепленной территории; 

1.10.  Приём заявлений для зачисления в первые классы от граждан, не 

проживающих на территории, за которой закреплено 

общеобразовательное учреждение,  начать с 01.07.2017 года; 

1.11.  Провести 17.12.2016 года в общеобразовательных учреждениях Единый 

день открытых дверей. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

состав которых входят дошкольные отделения, в случае согласия 

родителей (законных представителей) осуществить 31.08.2017 года 

перевод обучающихся дошкольного отделения в 1 класс учреждения без 

повторного зачисления в учреждение. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   

начальника отдела развития муниципальной системы образования       

С.Н. Михайло. 

 

 

 

 

Председатель Комитета по образованию                     А. Т. Моржинский 
 

  


