Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)

ПРИКАЗ
от 09 января 2017 года

г. Ртищево

«О
закреплении
микрорайонов
общеобразовательными организациями»

№1

за

С целью соблюдения Федерального Закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об
образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями), Федерального Закона
от 24.07.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (с последующими изменениями и дополнениями), на
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г №32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», письма
Министерства образования и науки РФ от 13.12.2016 г. № 08-2715 «О порядке приема в
общеобразовательные организации» и с целью учета детей и подростков, проживающих на
закрепленной за образовательными организациями территории

1.
2.
3.

4.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Считать утратившим силу приказ управления общего образования №17 от 22.01.2016
г. «О закреплении микрорайонов за образовательными учреждениями».
Утвердить перечень улиц, сел, поселков и деревень, входящих в микрорайоны
общеобразовательных организаций (приложение №1)
Прием детей в образовательные организации осуществлять в соответствии с частью 8
статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»
и на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32.
Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. провести учет детей, подлежащих обучению по программам начального общего
образования с 1 сентября 2017 года;
4.2. принять меры, обеспечивающие исполнение норм, установленные приказом
Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. №32;
4.3. организовать проведение родительских собраний в общеобразовательных
организациях, включая дошкольников, в целях информирования родителей (законных
представителей) будущих первоклассников по вопросам получения начального общего
образования, в том числе об организации приема в 1 класс, о планируемых изменениях
в сроках приема заявлений, о возможности подачи заявлений 1 класс через единый
портал государственных услуг, об организации обучения по адаптированным
образовательным программам для детей с ОВЗ, об особенностях при поступлении в
образовательную организацию в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, о
случаях, в которых необходимо получение рекомендация ПМПК;
4.4. организовать размещение в местных СМИ информации по вопросам приема в 1
класс;

4.5. актуализировать необходимые сведения об общеобразовательной организации в
АИС «Зачисление в ОО» и обеспечить внесение в данную систему своевременной и
достоверной информации в период приема.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам, начальник управления
общего образования
Ртищевского муниципального района

С приказом ознакомлены:

В.А.Сазанова

