АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«_20___»_____01____ 2020 г.
№_21___
Об организации приема детей в первые классы
муниципальных общеобразовательных организаций
на 2020-2021 учебный год
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, со ст. 67 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189, постановлениями администрации «Городской округ
Черноголовка» от 15.01.2020 № 11 «О закреплении территорий за муниципальными
общеобразовательными организациями в 2020-2021 учебном году», от 13.01.2017 № 23 «Об
организации приема граждан в муниципальные общеобразовательные организации для получения
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Административным
регламентом по предоставлению муниципальной услуги по приему на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного постановлением администрации муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» от 24.01.2018 № 66, с целью организации приема заявлений от
граждан о зачислении в первые классы муниципальных общеобразовательных организаций
городского округа Черноголовка:
1. Организовать с 01 февраля 2020 года прием заявлений от граждан, зарегистрированных на
закрепленных территориях, о зачислении в первые классы муниципальных общеобразовательных
организаций городского округа Черноголовка на 2020-2021 учебный год.
2. Утвердить следующее количество первых классов, планируемых к открытию в
муниципальных общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году:
МОУ СОШ № 82
3
МОУ СОШ № 75
3
МОУ «СОШ «Веста»
1
МОУ «Макаровская ООШ»
1
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций (далее – МОУ)
(Агишева А.Р., Никифоровская Л.В., Пименов А.Ю.,Табачук Л.К.):
3.1. Осуществлять с 01 февраля 2020 приём заявлений от граждан, зарегистрированных на
закрепленных территориях, о зачислении в первые классы на 2020-2021 учебный год, в том числе

в
электронной
форме
через
региональный
портал
государственных
услуг
(РПГУ) https://uslugi.mosreg.ru/ .
3.2. Издать приказ о создании комиссии по приему заявлений и документов от родителей
(законных представителей) будущих первоклассников, определить регламент и время работы
комиссии. Копию приказа представить в отдел образования администрации в срок до 01 февраля
2020 года.
3.3. Муниципальную услугу по зачислению в образовательную организацию осуществлять в
соответствии с Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги по
приему на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным постановлением администрации муниципального
образования «Городской округ Черноголовка» от 24.01.2018 № 66 (далее – Административный
регламент);
3.4. Внести необходимые изменения в ранее принятые локальные акты, касающиеся приёма
граждан в общеобразовательныеорганизации;
3.5. Обеспечить открытость, прозрачность и общедоступность к информационным ресурсам
в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
3.6. Разместить на официальных сайтах общеобразовательных организаций:
3.6.1. Административный регламент, правила приёма обучающихся и иные нормативные
акты, касающиеся организации приема детей в первые классы;
3.6.2. информацию о приеме в первый класс;
3.7. Исключить случаи размещения на официальных сайтах документов, не
соответствующих действующему законодательству и Административному регламенту.
4. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями (законными
представителями) детей и администрацией МОУ, регулируются отделом образования
администрации в соответствии с действующим законодательством.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Еремина С.Ф.

Глава городского округа Черноголовка

О.В. Егоров

Рассылка: Еремину С.Ф., Сокол Н.В., отдел образования (2) , Морохиной И.А. (газета, сайт), МОУ «СОШ «Веста», МОУ СОШ № 75, МОУ СОШ
№ 82, МОУ «Макаровская ООШ».

