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 Руководителям 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского района 
 

Уважаемые руководители! 

По поручению Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.02.2017 № 24/4.-1-1013, в связи с участившимися 

вопросами родителей (законных представителей) обучающихся в отношении 

приема детей в 1 класс, МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» информирует. 

В соответствии с п. 7 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 (далее – Порядок приема), общеобразовательные 

организации размещают распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района, городского округа о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 

февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории). 

Общеобразовательная организация с целью проведения 

организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории, а 

также о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля (п. 8 Порядка приема). 

Прием граждан в общеобразовательную организацию осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
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Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 

ст. 3032). 

Общеобразовательная организация может осуществлять прием 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (п.9 

Порядка приема). 

Прием заявлений в первый класс общеобразовательной организации 

для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года (п. 14 Порядка 

приема). 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый 

класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют 

прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется 

распорядительным актом общеобразовательной организации в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

В соответствии с п. 5 Порядка приема в приеме в общеобразовательную 

организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, решением вопроса об устройстве в другую 

общеобразовательную организацию занимаются непосредственно 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования. 

Отсутствие регистрации по месту жительства или по месту пребывания 

не может быть причиной отказа в приеме в общеобразовательную 

организацию. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в общеобразовательную организацию, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица общеобразовательной организации, ответственного за прием 

документов, и печатью общеобразовательной организации (п. 18 Порядка 

приема). 

На основании вышеизложенного МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» просит: 

 обеспечить организованный прием детей в общеобразовательные 

организации с учетом требований Порядка приема и предоставить 

сведения об организации приема детей в 1 класс общеобразовательных 

организаций в срок до 10.03.2017 по форме согласно приложению; 

 в кратчайшие сроки разместить на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации 



 

информацию о количестве мест в первых классах общеобразовательной 

организации и постановление Администрации Константиновского района 

от 30.01.2017 № 63 «О закреплении муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций Константиновского района за 

конкретными территориями муниципального образования 

«Константиновский район» на 2017-2018 учебный год». 

 

Заведующий                                                                                   Е.Ю. Дьякова 
 

Костромина И.Г., 

2-17-61 

 



 

Приложение к письму  

МУ «Отдел образования  

Администрации Константиновского района»  

от 09.02.2016 № 466 

 

Сведения об организации приема детей в 1 класс  

общеобразовательной организации 

Ростовской области  

МОО Распорядительный акт 

органа местного 

самоуправления 

муниципального 

образования о закреплении 

общеобразовательных 

организаций за 

конкретными 

территориями (далее – 

документ) 

Дата и 

место 

размещен

ия 

информац

ии о 

количеств

е мест в 

первых 

классах 

Формы приема 

общеобразовательными 

организациями 

заявлений родителей 

(законных 

представителей) детей о 

приеме в 1 класс (+/-) 

 

Планируемое 

к приему 

число 

первоклассни

ков на 2017-

2018 учебный 

год (чел.) 

Количество 

принятых 

общеобразователь

ными 

организациями 

заявлений 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей о приеме в 1 

класс  

на 15.03.2017 

исх. данные 

документа 

дата и место 

размещения 

документа  

только в 

бумажной 

форме  

в форме 

электронног

о документа 

с 

использова

нием 

информаци

онно-

телекоммун

икационны

х сетей и 

бумажной 

форме 
        

 


