
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИС ТРАЦИИ ДЕРГАЧЁВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
<<30>> декабря 2019г. Nь 521

р.п. Щергачи

О подготовке к приему граждан
на обучение по образовательным
программам начального общего
образования на 202012021 учебный год

В целях соблюдениrI конституционных прав |раждан на образование,

ре€Lпизации принципов общедоступности и бесплатности общего
образованищ а также в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012
М273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, приказа Министерства
образования и Еауки Российской Федерации от 22 января 20114 г. ЛГs32 (Об

утверждении Порядка приема граждан на обуление по образовательным
программам начапьного общего, основного общего и среднего общего
образования))
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Консультанту управления dбразованиrl Барменко Н.Н. :

1.1.Подготовить проект постановления администрации,Щергачевского
муниципаJIьного района о закреплении муниципzL[ьных образователъных
организаций за территориJIми ,Щергачевского района в срок до 15 января
2020 года.
1.2.Принять меры, обеспечивающие исполнение руководителями
общеобр€вовательных организаций норм, установленных приказом
Министерства образования и науки Российской ,Федерации от 22 января
20|4 года J\Ъ32.

1.3.В срок до 15 января 2020 года рЕвместить на сайте управлениrI
образования информацию по вопросам приема в первый класс, а также
сводную информацию о количестве мест в первых классах и дате нач€Lла

приема з€uIвлений в разрезе общеобразовательных организаций.
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2.Руководителям общеобразовательных организаций района:
2.1.Организовать проведение родительских собраний для родителей
бУдУщих первокJIассников с целью рzвъяснения вопросов приема в первый
класс, о возможности подачи з€UIвлени;I в 1 класс через единый порт€tл
государственньIх услуг.
2.2.Актуализировать необходимые сведения об общеобразовательной
организации в АИС <<Зачисление в общеобразователь"у., организацию) и
обеспечить вЕесение в данную систему своевременной и достоверной

1инQормации в период приема.
2.3.При приеме в общеобр€вователън}.ю организацию обеспечить
исполнение норм, установленных приказом Министерства образования и
науки от 22 января 20|4 года Ns32.
2.4.Не позднее 01, февраля 20119 года рЕвместить на информационном
СТенДе и саЙте общеобразовательноЙ организации постановление
аДМинистрации о закреплении муницип€tльных общеобразователъных
организаций за конкретными территориями, а также информацию о
количестве свободных мест для зачислениlI в первый кJIасс.
2.5.Обеспечить начало приема заявлений в первый класс не позднее 01

февраля 2020 года.
2.б.Обеспечить согласование с управлением образования администрации
,,Щергачевского муниципЕlJIьного района прием граждан, не достигших
Возраста шести лет шести месяцев и старше восьми лет на 01 сентября2020
года.
3.Ответственность за исполнение настоящего прик€ва возложить на
консультанта управлеЕия образования Барменко Н.Н.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управлеI|ия образова Н.Ф.Саламаткина
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