Администрация города Нижний Тагил
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 17.01 2020

№ 49

О подготовке к приему детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил
В целях обеспечения прав граждан на общедоступное и бесплатное общее образование и их приема в муниципальные общеобразовательные учреждения, в соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22
января 2014 № 32, постановлением Администрации города Нижний Тагил от
17.01.2020 № 48-ПА «O закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями муниципального образования город Нижний
Тагил», руководствуясь Положением об управлении образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - МОУ):
1) начать прием заявлений от родителей (законных представителей) для зачисления детей, проживающих на закрепленной территории, а также детей, имеющих преимущественное право зачисления (проживающих в одной семье и имеющих общее
место жительства в МОУ, в которых обучаются их братья и (или) сестры), в первые
классы с 1 февраля 2020 года.
2) разместить на информационных стендах, сайтах МОУ информацию о:
- правилах приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденных
руководителем МОУ;
- постановление Администрации города Нижний Тагил от 17.01.2020 № 48-ПА
«O закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными
территориями муниципального образования город Нижний Тагил»;
- количестве первых классов (с указанием количества мест), планируемых к открытию, не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта
о закрепленной территории;
- примерную форму заявления о приеме в МОУ;

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
3) размещать распорядительные акты МОУ о приеме детей на обучение на информационных стендах МОУ в день их издания.
4) подготовить к приему заявлений от родителей (законных представителей) будущих первоклассников автоматизированную информационную систему «Е-услуги.
Образование» (далее – АИС). Проверить и при необходимости скорректировать контактные данные МОУ, сведения о программах, классах и количестве мест в первых
классах не позднее 21 января 2020 года.
5) назначить комиссию по приему заявлений и документов от родителей (законных представителей) будущих первоклассников, зачислению в первые классы. Определить регламент и время работы комиссии.
5) в течение всего периода комплектования первых классов в установленные законом сроки обновлять информацию о количестве свободных мест на информационных стендах, сайтах МОУ, в АИС.
2. Возложить ответственность на руководителей МОУ:
1) за своевременный ввод в АИС достоверных персональных данных заявителей.
2) за нарушение или незаконное ограничение права на образование, незаконный
отказ в приеме заявления от родителей (законных представителей), в зачислении детей в общеобразовательное учреждение.
3. Главному специалисту управления образования М.Л. Михеевой осуществлять
контроль за соблюдением МОУ действующего законодательства при приеме заявлений от родителей (законных представителей) и зачислении детей в школы.
4. Главному специалисту управления Казаковой О.А. обеспечить контроль за
подготовкой и функционированием АИС, работой специалистов МОУ в АИС, взаимодействием МОУ с Многофункциональными центрами.
5. Главным специалистам управления образования М.Л. Михеевой, О.А. Казаковой:
1) организовать работу «Горячей линии» по вопросам соблюдения общеобразовательными учреждениями действующего законодательства при зачислении детей в
первый класс с 20 января 2020 года.
2) осуществлять контроль за изменением информации о количестве мест в первых классах.
6. Разместить приказ на официальном сайте управления образования.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Е.С. Беляеву.

Начальник управления образования
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