Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
от 22 января 2016 года

г. Ртищево

№ 18

О закреплении микрорайонов за
дошкольными общеобразовательными
организациями
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» и с целью учета
детей и подростков, проживающих на закрепленной за образовательными организациями
территории
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать недействительным приказ управления общего образования № 26 от 27.01.2015
г. «О закреплении микрорайонов за образовательными учреждениями».
2. Утвердить перечень улиц, входящих в микрорайоны общеобразовательных
организаций (приложение к приказу).
3. 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.
4. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
4.1. Зачисление воспитанников в дошкольные образовательные организации для
граждан, проживающих на закрепленной территории, начать не позднее 1 июля и
завершить не позднее 31 августа 2016 г.
4.2. Зачисление в дошкольную общеобразовательную организацию оформлять
распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема документов.
4.3. Прием заявлений на дополнительное зачисление в дошкольную образовательную
организацию для детей, не проживающих на закрепленной за дошкольной
организацией территорией, начинается с 1 сентября текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 15 сентября текущего года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления общего
образования Администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
С приказом ознакомлены:

В.А.Сазанова

