
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции дЕргАчЁвского

муниципАлъного рдйонд
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
19 января 202lr. м18

р.п. Щергачи

О подготовке к приему граждан
на обучение по образовательным
программам начального общего
образования на 202112022 учебный год

в целях соблюдения конституционных прав |раждан на образование,
ре€tлизации принципов общедоступности И бесплатности общего
образования, а также в соответствии с Федера_гrьным законом от 29.12.20|2
м273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2Oi2O года }lb 458 (об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования>
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Консультанту управления образования Барменко Н. Н. :

1.1.подготовить проект постановления администрации,щергачевского
муницип€lJIьного района о закреплении муницип€Lлъных образоЪательных
организаций за территориями Щергачевского района в срок до t8 февраля202l года.
1.2.принять мёры, обеспечивающие исполнение руководителямиобщеобр€вовательных организаций норм, установленных приказа
Министерства просвеЩения Российской Федер ациИ от 02.09.2о2О.ода J\9
458.
1.3.В срок до 20 февраля 2O2I гdда рЕвместитъ на сайте управления
образования информацию по вопросам приема в первый класс, а также
сводную информацию о количестве мест в первых классах и дате начала
приема заявлений в разрезе общеобразовательных организаций.
2.РуковОдителяМ общеобразовательных организаций района:



2.1.Организоватъ проведение родительскИх собраний для родителей
бУдУщих первоклассников с целью р€lзъяснения вопросов приема в первый
класс, о возможности подачи заявления в 1 класс через единый портЕLл
государственных услуг.
2.2.Акryализироватъ необходимые сведения об общеобразовательной
организации в АИС <<Зачисление в общеобразовательную организацию) и
обеспечить внесение в данную систему своевременной и достоверной
информации в период приема.
2.3.При приеме в общеобр€вовательную организацию обеспечить
исполнение норм, установленных приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 02.09.2020 года J\Ъ 458.
2.4.Не позднее 26 февраля 2021r года р€}зместить на информационном
сТенДе и саЙте , общеобрЕIзовательноЙ организации постановление
администрации о закреплении муницип€tльных общеобрЕвовательных
организаций за конкретными территориями, а также информацию о
количестве свободных мест для зачисления в первый класс.
2.5.Обеспечить нач€Lло приема заявлений в первый класс не позднее 01
апреля 202t года.
2.б.Обеспечить согласование с управлением образования администрации
Щергачевского муницип€Lльного района прием граждан, не достигших
ВоЗраста шести лет шести месяцев и старше восьми лет на 0l сентября202|
года.
3.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
консультаЕта управления образования Барменко Н.Н.
4.Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.
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