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Об организации приема детей
в первые классы общеобразовательных
учреждений Краснодарского края
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Министерство образования и науки напоминает, что в 2013 году
организацияприема детей в первые
классы общеобразовательных
учреждений
края будет проводиться в соответствии
с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля
2012 г. №
107 «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения» (с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июля 2012г.
№ 521).
Правила приема граждан в образовательные учреждения определяются
учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством РФ.
Министерство образования и науки напоминает, что до 1 марта
текущего года должен быть издан (откорректирован) распорядительный акт
органа местного самоуправления о закреплении за каждым районом
(микрорайоном)
общеобразовательного
учреждения.
Необходимо
проинформировать об этом население через средства массовой информации
(в том числе электронные). Принципы закрепления территорий должны
гарантировать прием всех закрепленных лиц и соблюдение норм санитарного
законодательства.
С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, учреждениям (муниципальным,
государственным) необходимо разместить на информационном стенде и на
официальном сайте учреждения копии указанных документов.
Образовательным учреждениям также необходимо не позднее 10
марта текущего года разместить на информационном стенде, на
официальном сайте учреждения и в средствах массовой информации (в том
числе электронных) распорядительный акт о закрепленной территории, а
также информацию о количестве мест в первых классах.

2

Для закрепленных лиц прием заявлений в первый класс учреждений
начинается не позднее 10 марта. Зачисление в учреждение (но не
обязательно в конкретный класс) оформляется приказом руководителя
учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,
прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего
года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа
текущего года.
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