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Нормативные документы, регламентирующие прием
граждан в общеобразовательную организацию на обучение
•
•

•

•

•

•

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №
32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.01.2018 № 1/211 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации на территории МО ГО
«Сыктывкар»
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.01.2016 № 1/73 «О
закреплении муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования, за конкретными территориями муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» (в ред. Постановлений администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2017 № 1/281, от 20.12.2017 № 12/4404, от 25.12.2018
№ 12/3467) (проект о внесении изменений)
Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2016 № 125 «Об утверждении Порядка
устройства ребенка в другую муниципальную общеобразовательную организацию в
случае отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной
организации»
Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 22.01.2016 № 65 «Об утверждении Порядка
выдачи разрешения на прием детей в подведомственные управлению образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» муниципальные общеобразовательные
организации на обучение по образовательным программам начального общего
образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет»

Сроки подачи заявлений о приеме детей
на обучение в 1 класс

30 января 2020 года – 30 июня 2020 года
1
этап

Прием детей,
проживающих на закрепленной территории

(регистрация ребенка по месту жительства или по месту пребывания)

01 июля 2020 года – 05 сентября 2020 года
2
этап

Прием детей, не проживающих на закрепленной
территории на свободные места

(при приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих
право на первоочередное предоставление места в общеобразовательной
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации)

09.00 часов 30 января 2020 года – начало приемной кампании в 1 класс

Изменения в закреплении территории МО ГО «Сыктывкар»
за муниципальными общеобразовательными
организациями
МАОУ «СОШ № 4»

ул. Советская, д. 2/3, Дырносские дачи, территория МАОУ
«Гимназия им. А.С. Пушкина»

МАОУ «СОШ № 7»

ул. Тентюковская, д. 21, 71

МАОУ «СОШ № 16»

ул. Куратова, д. 72, 76,
ул. Карла Маркса дома с 216, 216а по 228 четные

МАОУ «СОШ № 18»

ул. Кирпичная – все дома

МАОУ «СОШ № 24»

Ул. Земляничная, Цветочная, Рябиновая – все дома

МАОУ «СОШ № 43»

Территория МОУ «СОШ № 3»

МАОУ «СОШ № 22»

ул. Мира, д. 15, 17, ул.Набережный проезд, Слободская –
все дома

МАОУ «СОШ № 31»

ул. Мира, д. 11, 13, ул. Борисова, д. 11

МАОУ «Гимназия им.
А.С. Пушкина»

Убраны нежилые дома

Проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 25.01.2016 № 1/73» размещен на сайте администрации

Способы подачи заявления о приеме в 1 класс в 2020 году

1

2
3

4

Подать электронное
заявление о приеме в 1 класс

2) лично в школу

1

Прийти в школу с пакетом
документов и подать заявление

Получить регистрационный номер из единой электронной очереди
(реестра)
Подтверждение документами
в течение 3-х рабочих дней
Ознакомление с результатом
через 7 рабочих дней после
предоставления документов

3

Ознакомление с результатом
через 7 рабочих дней после
предоставления документов

1 ребенок – 1 заявление –
1 общеобразовательная организация

1)через Интернет
ДЕТИ11.РФ

Перечень документов для приема в 1 класс

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
 Заявление о приеме на обучение
 Документ, удостоверяющий личность родителя

 Свидетельство о рождении ребенка либо заверенная в установленном порядке копия
документа, подтверждающего родство заявителя
 Разрешение о приеме в 1 класс ребенка до достижения им возраста 6 лет 6 месяцев или
достижения возраста старше 8 лет
 Документ, подтверждающий право на первоочередной прием (при приеме на свободные
места детей, не проживающих на закрепленной территории)
 Документ, подтверждающих родство заявителя (для иностранных граждан)
 Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для
иностранных граждан)
 Согласие родителей на обучение детей с ОВЗ по АООП


Заявления о выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков республик Российской Федерации

Документы, предоставляемые по усмотрению родителей (законных представителей):
 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
территории за которой закреплена данная школа, или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории

Подготовительные мероприятия
2.Руководителям МОО, заместителям директоров по УВР, ответственным за прием граждан на
обучение в 1 класс:
2.1.организовать информирование граждан о порядке приема граждан в 1 класс на обучение в 202020201уч.году через официальные сайты МОО, информационные стенды, родительские собрания для
будущих первоклассников. Срок: сайты до 22.01.2020, родительские собрания – до 28.01.2020
2.2.подготовить необходимую документацию по приему документов от граждан о приеме в 1 класс
(нормативные документы, регламентирующие прием, документы с которыми родители должны быть
ознакомлены при приеме в МОО, Журнал приема заявлений, бланки заявлений, расписки о
получении документов, перечень необходимых документов для приема в 1 класс). Срок: до
27.01.2020.
2.3.утвердить график приема документов от родителей на обучение в 1 класс и разместить на сайте
МОО и информационных стендах. Срок: до 22.01.2020
2.4.организовать прием заявлений граждан о приеме в 1 класс и своевременную регистрацию
данных заявлений в АИС «Е-услуги. Образование». Срок: с 09.00 часов 30.01.2020.
2.5.своевременно издавать и размещать распорядительный акт (приказ) МОО о зачислении детей на
обучение с 01.09.2019 в 1 класс на информационных стендах, направлять уведомление об отказе в
приеме в 1 класс, а также своевременно изменять статус заявления в АИС «Е-услуги. Образование».
Срок: в течение 7 рабочих дней
2.6. при приеме на обучение детей младше 6 лет 6 месяц или старше 8 лет руководствоваться
Порядком выдачи разрешения на прием детей в подведомственные УО АМО ГО «Сыктывкар» МОО на
обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет
6 месяцев или старше 8 лет, утвержденным приказом УО АМО ГО «Сыктывкар» от 22.01.2016 № 65 (в
ред. приказа от 01.02.2016 № 117);
2.7. в случае отказа в приеме на обучение по причине отсутствия свободных мест руководствоваться
Порядком устройства ребенка в другую муниципальную общеобразовательную организацию в
случае отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации,
утвержденным приказом УО АМО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2016 № 125;
2.8. При приеме на обучение граждан, проживающих на закрепленной территории,
руководствоваться требованиями нормативных документов, регламентирующих регистрацию и
снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

