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6 б организации работы по
комплектованию 1-х классов
на 2017/2018 учебный год

И

Во исполнение приказа Комитета по делам города Челябинска от
11.11.2016 № 2105-у «Об организации работы по закреплению территорий за
муниципальными общеобразовательными учреждениями города Чел)ябинска и
комплектованию
классов
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями города Челябинска на 2017/2018 учебный год», в целя^ создания
организационно-управленческих условий для приема детей в ! 1 классы
образовательных организаций города Челябинска на 2017/2018 учебный год
просим в срок до 25.11.2016 обеспечить проведение родительских Собраний и
информирование родителей детей, планирующих поступление в 1 классы, о
порядке приема на обучение по образовательным программам Начального
общего образования (приложение).
Информацию о плане-прогнозе поступления выпускников ДОУ в 1
классы на 2017/2018 учебный год просим представить в СГ1 МКУ «ЦОДОО»
района. Консолидированная информация от района (таблица ехсе1 прилагается)
в срок до 05.12.2016 представляется специалистами СП МКУ «ЦОДОО» по
электронной почте: еёи@сЬе!ас1тт.ги с пометкой для Власовой И.В.
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Информация о порядке приема детей на обучение по образовательн|ым
программам начального общего образования
Правила приема детей в 1 классы в образовательные организации города
Челябинска на 2017/2018 учебный год регламентируются Законом РФ от
29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 5, 28,
30. 55, 67), а также приказом Министерства образования и науки РФ от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
В соответствии со статьей 67 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» получение начального общего
образования в образовательных организациях начинается по достижении
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
Согласно приказ) Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014
№32 правила приема в образовательную организацию (далее - ОО) должны
обеспечивать прием граждан, имеющих право на получение общего
образования и проживающих на территории, за которой закреплена данная ОО.
Распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении
ОО за конкретными территориями издается не позднее 1 февраля текущего года
и размещается на портале Комитета по делам образования города Челябинска
(И1гр :// ууууду.с Не1-ес! и.ги/ ) баннер «Прием в образовательные учреждения»,
официальном сайте и информационном стенде ОО.
Не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта о
закреплении территории ОО размещает информацию о количестве мест в
первых классах.
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на
закрепленной территории , начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года. Прием граждан в ОО осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя, либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства. Также родители (законные представитель}) детей,
проживающих
на закрепленной
территории,
предъявляют
оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя, свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, подтверждающий

копия медицинского заключения об отсутствии у ребенка
противопоказаний по состоянию здоровья и наличие рекомендаций для
поступления в образовательное учреждение (медицинская карта ребенка по
форме № 026/у-2000, утвержденная приказом Министерства здравоохранения
РФ от 03.07.2000 № 241);
- копия коллегиального заключения Г1МПК с рекомендациями по
обучению по образовательной программе.
В приеме в образовательную организацию детей в возрасте 6,5 - 8 лет
может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В
случае отказа в приеме в ОО родители (законные представители) могут
обратиться в районную конфликтную комиссию «Центра обеспечения
деятельности образовательных организаций». Информация о режиме работы
конфликтной комиссии до 01 февраля 2017 года будет размещена на портале
Комитета по делам образования города Челябинска (Ьцр://сНе1-ес1и.ги/]) баннер
«Прием
в
образовательные
учреждения»,
официальном
сайте
и
информационном стенде ОО.

