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        Руководителям ОО 

 

 

         С целью проведения организованного приема граждан в первый класс, в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» управление образования администрации Спасского района 

рекомендует разместить  не позднее 1 февраля текущего года  разместить на 

информационном стенде школы и  на официальном сайте в сети «Интернет»: 

 распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального 

района о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района; 

 информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

 дату начала приема заявлений в первый класс на 2020/2021 учебный год; 

 «Порядок зачисления,  условий перевода обучающихся,  учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории муниципального образования – 

Спасский  муниципальный район» утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской области 

от 22.03.2018 года № 267. 

 Приложение № 3 (форма заявления) административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего   общего образования 

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Спасского 

муниципального района Рязанской области» утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Рязанской области от  13.03.2017г. №248 с изменениями и дополнениями. 

         Так же напоминаем, что прием заявлений в первый класс  образовательной    

Организацией для граждан, проживающих на   закрепленной территории,  

начинается не позднее 1 февраля  и завершается не позднее 30 июня текущего 
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года. Зачисление в Организацию оформляется распорядительным актом 

организации    в течение 7 рабочих дней после приема документов.  

        Для детей, не проживающих  на закрепленной территории, прием  заявлений  

в первый  класс  начинается  с 1 июля  текущего года до момента  заполнения  

свободных мест, но не позднее 5 сентября  текущего года.  

       Организации, закончившие прием в 1 класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории,  осуществляют прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

       При приеме  на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих  право 

на первоочередное  предоставление места в организации в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации, нормативно – правовыми актами  

субъектов Российской Федерации.  Убедительная просьба соблюдать временные 

рамки установленные законодательством. 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Ю.А. Кротов 
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