АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
Комитет по образованию
ПРИКАЗ
от «28» декабря 2017 г.
г. Калининград

№ ПД-КпО-1197

О порядке приема обучающихся в муниципальные
общеобразовательные учреждения
городского округа «Город Калининград»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, пунктом 8 части 3 статьи 28,
части 2 статьи 30 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32),
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
26.12.2017 № 1840 «О закреплении муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, за
территориями городского округа «Город Калининград»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1 прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц
начать с учетом рекомендуемого срока – 27 января
2018 года.
Общеобразовательные учреждения могут осуществлять приём заявлений в
форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования в соответствии с
локальными нормативными актами;
1.2 обеспечить прием обучающихся на все уровни общего образования в
соответствии с закрепленными территориями на основании постановления
администрации городского округа «Город Калининград» от 26.12.2017 № 1840
«О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы, за территориями городского
округа «Город Калининград;

1.3 организовать разъяснительную работу со всеми участниками
образовательных отношений об условиях приема в учреждения на 2018-2019
учебный год;
1.4 разместить достоверную информацию об условиях приема
обучающихся в учреждение
(закрепленная территория, количество
планируемых 1-ых классов) на официальном сайте учреждения и в местах
осуществления образовательной деятельности в срок до 30 декабря 2017 г.
Информацию о комплектовании 1-ых классов представить в комитет по
образованию в срок до 10 января 2018 г. (приложение 1);
1.5 провести в период с 12 по 25 января 2018 г. для родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, поступающих в первый класс, «День
открытых дверей» для ознакомления с уставом образовательного учреждения, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
1.6 представлять в отдел школьного и дополнительного образования
управления общего образования комитета по образованию информацию:
– ежемесячно с 01 февраля по 01 сентября 2018 г. согласно приложению 2.
2. В целях обеспечения права детей на получение основного общего и
среднего общего образования установить для обучающихся МАОУ НОШ № 53
и МАОУ начальная школа – детский сад № 72, завершивших получение
начального общего образования, муниципальные общеобразовательные
учреждения СОШ № 9, СОШ № 10 для продолжения обучения по
соответствующим уровням общего образования:
2.1 руководителю МАОУ СОШ № 9 (Юдов О.С.) обеспечить прием
обучающихся, завершивших получение начального общего образования в
МАОУ НОШ № 53, для продолжения получения общего образования
соответствующего уровня;
2.2 руководителю МБОУ СОШ № 10 (Палий С.Г.) обеспечить прием
обучающихся, завершивших получение начального общего образования в
МАОУ начальной школе – детском саду № 72, для продолжения получения
общего образования соответствующего уровня.
3. Установить, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего приказа является нарушением дисциплины, влекущим применение
мер дисциплинарной ответственности.
4. Отделу школьного и дополнительного образования управления общего
образования комитета по образованию (Широкова В.А.):
4.1 провести анализ сведений общеобразовательных учреждений о
планировании количества 1-х классов в срок до 30 декабря 2017 г.;
4.2 обеспечить информирование граждан об условиях приема детей,
поступающих в первый класс в муниципальные общеобразовательные
учреждения, не позднее 17 января 2018 г. через официальный сайт
администрации городского округа «Город Калининград»;
4.3 обновлять на официальном сайте администрации городского округа

«Город Калининград» информацию о наличии мест в первых классах
муниципальных общеобразовательных учреждений 1 раз в месяц (на 1 число
текущего месяца).
5. Считать утратившим силу приказ комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12. 2016
№ ПД-КпО-833 «О порядке приема учащихся в муниципальные
общеобразовательные учреждения городского округа «Город Калининград».
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
по образованию

А.О. Камнева
92-40-28

Т.М. Петухова

Приложение № 1
к приказу
комитета по образованию
от________2017г. № _________

Информация о количестве планируемых 1-ых классов в 2018 - 2019 учебном году
№
ОУ

Кол-во
детей, проживающих в
микрорайоне

Количество
классов

Количество обучающихся

Руководитель ОУ
М.П.

Приложение № 2
к приказу
комитета по образованию
от________2017г. № _________

Информация о ходе комплектования 1-ых классов по состоянию на _________2018 г.
№
ОУ

Кол-во
детей,
проживающих
в микрорайоне

Руководитель ОУ
М.П.

Количество
заявлений

Информация о зачисленных
учащихся
количество
количество
1-х классов
учащихся

Наличие
свободных
мест

