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Об организации приёмной кампании 

в общеобразовательных организациях в 2016 году 

    В соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (далее – Порядок) и на основании Письма министерства 

образования Кировской области №2121-42-03-05 от 26.11.2015 года 

сообщаем следующую информацию об организации приёмной кампании в 

общеобразовательных организациях: 

1. Приём заявлений в 1 класс в 2016 году будет осуществляться 

с 01 февраля по 30 июня включительно с 09.00 часов – для граждан, 

проживающих на территориях, за которыми закреплены 

общеобразовательные организации; 

с 01 июля по 05 сентября с 09.00 часов – для граждан, не проживающих на 

территориях, за которыми закреплены общеобразовательные организации. 

Общеобразовательные организации, закончившие приём в 1 класс всех 

детей, проживающих на закреплённой территории, осуществляют приём 

детей, не проживающих на закреплённой территории, ранее 1 июля.  

Родители (законные представители) ребёнка имеют право подать 

заявление в форме электронного документооборота с использованием 

информационно-коммуникационных сетей общего пользования или принести 

его лично в школу. 

2. С целью организованного проведения приёмной кампании: 

2.1. Управлению образованием Советского района 

- Издать распорядительный акт о закреплении общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями; 
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- внести в региональную информационную систему «Аверс: Зачисление в 

ОО» обновленную информацию по территориальной принадлежности улиц к 

общеобразовательным организациям; 

- информировать население о начале и порядке приёма заявлений в 1класс, в 

том числе и в электронном виде. 

2.2. Руководителям общеобразовательных организаций 

- предусмотреть в правилах приёма в общеобразовательную организацию 

сроки подачи заявлений о приёме в 1 класс, указанные в п.1 настоящего 

письма, и механизм предъявления родителями (законными представителями) 

будущих первоклассников оригиналов документов, указанных в п.9 Порядка; 

- обеспечить информирование родителей, общественности о правилах приёма 

граждан в общеобразовательную организацию, в том числе и сроках и 

порядке подачи заявлений в 1 класс, в том числе, и в электронном виде; 

- осуществить внесение в электронную систему заявления в 1 класс, 

поданного родителями лично, в течение дня подачи; 

- разместить на своих официальных сайтах, информационных стендах, в 

средствах массовой информации (в том числе электронных): 

распорядительный акт о закрепленной территории – до 22 января; 

примерную форму заявления о приёме в общеобразовательную организацию 

согласно требованиям п.9 Порядка; 

- информацию о количестве мест в 1-х классах – не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта о закреплённой территории; 

- информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не 

проживающих на территории, за которыми закреплены общеобразовательные 

организации; 

- ссылку http://91.144.174.239/projects/kirovo/ для подачи заявлений о приёме 

в 1 класс в электронном виде – до 22 января.  

2.3. Руководителям общеобразовательных организаций обратить внимание 

на соблюдение следующих требований: 

- ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации (п.7 Порядка); факт ознакомления с документами и согласие на 

обработку персональных данных заверить личной подписью родителей 

(законных представителей); 

http://91.144.174.239/projects/kirovo/


- оформление зачисления распорядительным актом общеобразовательной 

организации в течение 7 рабочих дней после приёма документов; 

- регистрация представленных родителями документов в журнале приёма 

заявлений с выдачей расписки в получении документов (п.18 Порядка); 

- отказ в приёме в общеобразовательную организацию может быть только по 

причине отсутствия в ней свободных мест; 

- устанавливание графика приёма документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания) для удобства родителей (п.15 

Порядка). 

 

Начальник 

Управления образованием Советского района                              Н.И. Михалёв 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

А.М. Туева, зав. ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


