Администрация города Южно-Сахалинска
Департамент образования
ПРИКАЗ

Об организации набора детей
в первые классы образовательных
учреждений городского округа
«Г ород 1фжно-Сахалинск»
на 2019/2020 учебный год

/

В соответствии со статьями 55, 67 Ф едерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012
года «Об образовании в Российской Федерации», приказом М инистерства образования
и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32"Об утверждении П орядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего
образования", письмом министерства образования Сахалинской
области от 12.12.2018 № 3.12-7714/18, п.п. 10.1, 10.2 Санитарно-эпидемиологических
правил СанПиН 2.4.2.2821-10, постановлением администрации город Южно-Сахалинска
от
12.12.2016
№
3958
«О
закреплении
территорий
городского
округа
«Город Ю ж но-Сахалинск» за общеобразовательными организациями» (в ред. от
17.12.2018) и в целях обеспечения конституционного права всех граждан на
общедоступность и бесплатность общего образования и прож иваю щ их на закрепленной
за образовательным учреждением территории
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1) Прием в первый класс осуществлять в соответствии с требования!/
законодательства Российской Федерации в области образования.
2) Организовать
прием
заявлений
в
первый
класс
образовательногс
учреждения:
— Для детей, прож иваю щ их на закрепленной территории, с 22.01.2019 года е
соответствии с организационно-техническим обеспечением;
— Для детей, не прож иваю щ их на закрепленной территории с 01.07.2019 года, но не
позднее 05.09.2019 года.
3) Утвердить состав и график работы комиссии по организации приема в первый
класс образовательного учреждения.
4) Разместить на информационных стендах и официальных 'сайтах образовательны?
учреждений информацию о приеме граждан в первый класс на 2019/2020 учебный год, i
том числе о работе порталов «Госуслуги», АИС «Е-Услуги. Образование», с указание!/
даты начала приема заявлений, времени, состава приемной комиссии, места работь:
приемной комиссии, описание закрепленной территории (с указанием конкретных улиц
номеров домов), пакета документов для записи в первый класс, а также контактные:
телефоны для получения консультаций по вопросам приема в образовательные
учреждения и о количестве мест в первые классы.
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5) Провести разъяснительную работу среди учителей начальных классов, членов
приемных комиссий по вопросам приема детей в первый класс образовательного
учреждения через организацию административных совещаний.
6) Обеспечить создание условий для граждан, обративш ихся в образовательное
учреждение для подачи заявлений в первый класс: организовать
места ожидания,
питьевой режим, предусмотреть помещения для работы приемной комиссии с целью
предотвращения массового скопления людей в образовательном учреждении.
7) Предусмотреть в графике приема заявлений в первый класс оптимальное время с
учетом интересов работаю щ их родителей (законных представителей).
8) Исключить возможность проявления коррупционных факторов, а также
первоочередного зачисления детей, посещавших группы по подготовке детей к школе
и не проживающих на закрепленной за образовательным учреж дением
территории.
9) Не допускать при приеме в первый класс проведение вступительных испытаний
(процедур отбора, тестов, предоставления портфолио и др.).
10) Направлять информацию о наборе в первый класс с 22.01 по 31.01.2019 года
ежедневно до 16.00, с 01.02.2019 года - еженедельно по понедельникам до 11.00 на эл,
адрес: n.zhdanova@ vuzhno-sakh.ru в соответствии с формой (Приложение № 1).
11) Предоставить 14.01.2019 года копию приказа об организации приема детей в
первые классы (со всеми приложениями) в кабинет № 14.
12) Возложить персональную ответственность на руководителя образовательного
учреждения за организацию приема заявлений в первый класс и организацию
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного общего
образования с учетом закрепленных территорий.
2. Отделу развития общего образования и дополнительного образования детей
(Успенская О.В.):
1) Разместить на сайте Департамента образования постановление администрации
города Ю ж но-Сахалинска 12.12.2016 № 3958 «О закреплении территорий городского
округа «Город Ю жно-Сахалинск» за общеобразовательными
организациями» (в ред,
от 17.12.2018).
2) Внести дополнения и изменения в электронный сервис «Закрепление территорий
за образовательными учреждениями (школы)» до 18.01.2019 года.
3) Осуществить контроль за системой информирования граждан о приеме в первый
класс.
3. Утвердить плановое количество первых классов и количество вакантных мест для
приема в первые классы на 2019/2020 учебный год (Приложение № 2).
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора
Департамента Захарову С.А.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор Департамент

Согласовано:

Наталья Сергеевна Ж данова

312-687 (3)

А.Н.Киктева

О. В.Успенская
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Приложение № 1
к письму Департамента образовали*
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Информация о наборе в 1 класс
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Количество первых классов
на 2019/2020 учебный год

ОУ
МБОУ СОШ № 1
МАОУ СОШ №3
МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 5
МАОУ СОШ № 6
МАОУ НОШ №7
МАОУ СОШ № 8
МАОУ Восточная гимназия
МАОУ СОШ № 11
МБОУ Кадетская школа
МАОУ СОШ №13
МБОУ ООШ № 14
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 18
МАОУ СОШ № 19
МБОУ НОШ № 21
МБОУ СОШ № 23
МАОУ СОШ №26
МБОУ СОШ № 30
МАОУ СОШ № 31
МАОУ СОШ №32
МБОУ СОШ № 34
МАОУ Гимназия 1
МАОУ Гимназия 2
МАОУ Г имназия 3
МБОУ КШ «Надежда»
ИТОГО

Количество
1-х классов в 2019 году
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Кол-во учащихся

60
112
30
84
168
140
112
84
112
28
120
30
60
25
58
308
120
150
100
60
120
28
100
112
84
13
2418

