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В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и
науки РФ от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования», планом работы Управления образования и
подведомственных образовательных организаций на 2017/2018 учебный год,
постановлением Администрации НГО от 15.12.2017 года № 2557-а «О
закреплении
территории
Новоуральского
городского
округа
за
соответствующими муниципальными общеобразовательными организациями» (с
изменениями) для организации приема обучающихся в 1-е классы в 2018 году
Управлением образования в срок до 01.02.2018 г. должен быть издан приказ об
открытии 1-х классов с 01.09.2018 года.
Для осуществления приёма граждан в 1-е классы муниципальных
общеобразовательных организаций в 2018 году Управление образования
рекомендует придерживаться следующего порядка:
• на сайте Управления образования размещен распорядительный акт о
закреплении территорий за ООО.
• В срок до 25.01.2018 г. общеобразовательные организации проводят
предварительную работу с гражданами, проживающими на закреплённой
территории (посещают семьи, имеющие детей, беседуют о предполагаемом месте
обучения ребенка).
• Не позднее 25.01.2018г. информацию о количестве детей, проживающих
на закреплённой территории и планирующих обучение в данной ООО,

руководитель представляет в Управление образования М.Л. Медведевой с
предложением по количеству вновь открываемых первых классов.
• 26.01.2018 г. Управление образования на основе поданной информации
и предложений ООО издаёт приказ о комплектовании 1-х классов в 2018 году.
• Правила приёма в ООО, при необходимости, следует обновить в срок до
01.02.2018г. Правила должны обеспечивать приём в образовательные организации
граждан, проживающих на территории городского округа, закреплённой
Администрацией НГО за конкретной ООО.
• До 01.02.2018г. общеобразовательные организации размещают на
информационных стендах и на официальном сайте учреждения информацию о
границах закреплённой территории и количестве мест в первых классах (в
соответствии с приказом Управления образования).
• До 30.01.2018 г. для проведения процедуры зачисления в электронном
виде общеобразовательные организации создают в АИС «Е-услуги. Образование»
новые классы (la-2018, 16-2018 и т.д.^в соответствии с утвержденным приказом
Управлением образования количеством. Дополнительные инструкции по
организации работы в АИС будут направлены в ООО после получения
соответствующих рекомендаций из Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области.
• С 01.02.2018г. общеобразовательные организации начинают приём в 1-е
классы детей, проживающих на закреплённой за ОО территории.
• С 25.04.2018г. общеобразовательные организации начинают приём в 1-е
классы детей, не проживающих на закреплённой за ООО территории, при условии
завершения приёма в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закреплённой территории (либо при условии внесения изменений в порядок
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования).
• С 01.02.2018г. не менее 2 раз в неделю общеобразовательные
организации актуализируют информацию о количестве свободных мест в первых
классах 2018 года на сайтах ООО.
Обращаем внимание на следующее:
Приём в первые классы детей осуществляется в соответствии с порядком
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года № 32,
постановлением Администрации НГО от 25.05.2012 года № 1097-а «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (с изменениями).
В 2018 году, как и ранее, регистрация заявлений на зачисление в
общеобразовательную организацию осуществляется в электронном виде в АИС
«Е-услуги. Образование» в соответствии с Административным регламентом.
Родители детей (законные представители) могут подать заявление в ООО:
1. непосредственно при обращении в образовательную организацию;
2. через Портал образовательных услуг ('https://edu.egov66.ruA:

3. через
Портал
государственных
(https://www.gosuslugi.ru/).

и

муниципальных

услуг

Приём граждан, проживающих на территории Новоуральского городского
округа, закреплённой за конкретной муниципальной ООО, производится без
ограничений. У детей, зарегистрированных по месту жительства, нет
приоритетного права перед детьми, зарегистрированными по месту пребывания.
Граждане, проживающие на территории НГО и за его пределами,
принимаются
в
общеобразовательные
организации,
подведомственные
Управлению образования Администрации Новоуральского городского округа, на
общих основаниях при наличии свободных мест.
Отсутствие регистрации граждан на территории МО Новоуральский
городской округ не является основанием для отказа в приёме в
общеобразовательную организацию. Гражданам может быть оказано в приёме в
общеобразовательную организацию только по причине отсутствия в ней
свободных мест.
Для получения информации
о наличии свободных мест
в
общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа граждане
могут обратиться в Управление образования Администрации Новоуральского
городского округа.
Напоминаем, что в письме Управления образования от 13.05.2016 года №
1078/01-16 даны разъяснения по приёму в общеобразовательную организацию
граждан, имеющих право первоочередного предоставления места.
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