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ПРИКАЗ

от / # / /  -

Об организации подготовки к 
приёму граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего образования 
на 2017-2018 учебный год

В целях подготовки к приёму граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего образования на 2017-2018 учебный год, в 
соответствии с письмом министерства образования Саратовской области от 
13 декабря 2016 года № 6105, с учётом планируемых внесений изменений в 
Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года, в части изменения сроков подачи 
заявлений для приёма в первый класс (п. 14 Порядка):

для детей, проживающих на закрепленной территории, срок завершения 
подачи заявлений в первый класс предлагается изменить с «не позднее 1 
июля» на «не позднее 24 апреля»;

для детей, не проживающих на закрепленной территории, срок приёма 
заявлений в первый класс предлагается изменить с 1 июля на 25 апреля

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Провести сверку границ жилых микрорайонов, закрепленных за 

образовательной организацией, в срок до 22 декабря 2016 года;
1.2. Провести учет детей, подлежащих обучению по программам 

начального общего образования с 1 сентября 2017 года, в срок не 
позднее 29 декабря 2016 года;

1.3.В срок до 1 февраля 2017 года организовать информирование



организацией, о сроках подачи заявлений для приёма детей в первый 
класс в 2017-2018 году путем размещения информации на сайте 
образовательной организации, информационных досках в жилом 
микрорайоне;

1.4. Актуализировать необходимые сведения об образовательной 
организации в АИС «Зачисление в общеобразовательную 
организацию» и обеспечить внесение в данную систему 
своевременной и достоверной информации в период приёма;

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений и 
общеобразовательных организаций в срок не позднее 1 февраля 2017 года 
провести родительские собрания в целях информирования родителей 
(законных представителей) будущих первоклассников по вопросам 
получения начального общего образования, в том числе об организации 
приема в первый класс, о планируемых изменениях в сроках приёма 
заявлений, о возможности подачи заявления в первый класс через единый 
портал государственных услуг, об организации обучения по 
адаптированным образовательным программам для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, об особенностях при 
поступлении в образовательную организацию в возрасте ранее шести лет 
и шести месяцев или старше восьми лет, о случаях, в которых необходимо 
получение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;

3. Бавиной JI. Г., консультанту отдела учреждений общего и 
дополнительного образования комитета по образованию и молодежной 
политике:
3.1. Подготовить проект приказа о закреплении жилых микрорайонов за 

общеобразовательными организациями Энгельсского муниципального 
района в срок до 29 декабря 2016 года;

3.2. Организовать размещение информации по вопросам приёма в первый 
класс на сайте комитета по образованию и молодежной политике, 
сайте администрации Энгельсского муниципального района;

3.3.Разместить на сайте комитета по образованию и молодежной политике 
сводную информацию о количестве мест в первых классах и дате 
начала приёма заявлений в разрезе общеобразовательных учреждений 
в срок не позднее 20 декабря 2016 года;

3.4.Направить информацию об итогах подготовки к приёму граждан на 
обучение по программам начального общего образования на 2017-2018 
учебный год в министерство образования по установленной форме в

(8453) 54-45-08


