УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
от 12.01.2016 г.

№3
г. Вятские Поляны

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием заявлений в 1 класс в общеобразовательных ор
ганизациях:
с 01 февраля по 30 июня включительно с 9.00 час. - для граждан, прожи
вающих на территориях, за которыми закреплены общеобразовательные ор
ганизации.
с 01 июля по 05 сентября с 9.00 час. - для граждан, не проживающих на
территориях, за которыми закреплены общеобразовательные организации.
Родители имеют право подать заявление не только в электронном виде,
но и принести его лично в школу.
2.

Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. Организовать работу по тестовой апробации электронного сервиса
по зачислению детей в 1 класс в период с 15 по 21 января 2018 г.
2.2. Предусмотреть в правилах приема в общеобразовательную органи
зацию сроки подачи заявлений и механизм предъявления родителями (закон
ными представителями) будущих первоклассников оригиналов документов;
2.3. Обеспечить информирование родителей, общественности о прави
лах приема граждан в общеобразовательную организацию, в том числе о

сроках и порядке подачи заявлений о приеме в 1 класс в электронном виде;
2.4.

Разместить на своих официальных сайтах, информационных стен

дах информацию:
2.4.1. Распорядительный акт о закреплении территории;
2.4.2. Ссылку http://91.144.174.239/proiects/kirovo/ для подачи заявлений
в электронном виде;
2.4.3. Примерную форму заявления о приеме в общеобразовательную
организацию (Приложение 1).
2.4.4. Информацию о количестве вакантных мест в 1-х классах.
3.

Контроль исполнения приказа возложить на консультанта управле

ния образования Пономареву Людмилу Васильевну.

Начальник управления образования
Вятскополянского района

С.В. Мальцева

ПОДГОТОВЛЕНО
Методист информационно
методического кабинета

А.А. Жукова

Приложение 1
Заявление о зачислении ребенка в ООУ
Зачислить в

кл. с "____ "_________________ 2 0 ___ г.

(ФИО руководителя (директора) ООУ)
Руководителю

подпись руководителя (директора) ООУ

_______________________________________________________________

ФИО руководителя (директора) ООУ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в 1 класс общеобразовательного учреждения
__________
________________________________________________________________________ моего ребенка

1. Дата рождения ребенка:

____________________

2. Место рождения ребенка:

___________________________________

3. Свидетельство о рождении ребенка: серия
выдано

________ номер

____________________________________________________

4.

Адрес регистрации ребенка:

5.

Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок:

Заявитель:
1. ФИО:

_____________________

2. Контактный телефон:

3. E-mail:

___

___________________

Иной законный представитель ребенка:
1. ФИО:
_____________________
2. Контактный телефон:
___
3. E-mail:

Дата подачи заявления:

ФИО заявителя

подпись заявителя

