Управление образования администрации
Балтийского муниципального района
ПРИКАЗ
«20» января 2017 года
город Балтийск

№ 25

О порядке приема в общеобразовательные
организации БМР и комплектовании 1-х классов
на 2017-2018 учебный год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 273-ФЗ
от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом Российской Федерации 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных
данных», Федеральным законом Российской Федерации 210-ФЗ от 27.07.2010
г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования", приказом Министерства
образования Калининградской области от 26.08. 2016 г. N 947/1 «Об
утверждении
типового
регламента
Министерства
образования
Калининградской
области по предоставлению
государственной и
муниципальной услуги «Зачисление в государственные и муниципальные
общеобразовательные организации Калининградской области» (далее Регламент), приказом Министерства образования Калининградской области
от 30.12. 2016 г. N 1432/1 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования Калининградской области от 26.08. 2016 г. N 947/1»,
распоряжением администрации БМР от 07 марта 2014 года № 137р «О
внесении изменений в распоряжение администрации Балтийского
муниципального района от 26.12.2011 г. № 617-р «О закреплении за
общеобразовательными учреждениями Балтийского муниципального района
определенной территории и признании утратившим силу распоряжения
администрации города Балтийска от 23.08.1994 года № 310-р»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ лицей № 1
(Шлибановой Л. Н), МБОУ СОШ № 4 (Чапле Л.Н.), МБОУ СОШ №5
(Житковской Г.И.), МБОУ СОШ №6 (Захаренко Л.А.), МБОУ гимназия № 7
(Федоровой Н.И.), МБОУ СОШ №8 (Маматовой З.О.):
1.1.
При приеме обучающихся в образовательные организации на
обучение учитывать, что в соответствии с Регламентом Министерства

образования Калининградской области заявление в первые классы подаются
двумя способами:
- в электронной форме - через единый портал государственных услуг;
-непосредственно в образовательной организации - с использованием
региональной системы учета контингента.
1.2 . Приём заявлений в первые классы детей, подлежащих обучению и
зарегистрированных на территории, закреплённой за общеобразовательным
учреждением начать не позднее 01.02.2017 г. с учетом сроков подачи
заявлений в электронной форме через единый портал государственных услуг
с 28.01.2017 года.
1.3 . Внести изменения в правила приема в образовательную организацию с
учетом требований законодательства.
1.4 . Организовать разъяснительную работу со всеми участниками
образовательного процесса об условиях и правилах приема в первый класс
образовательной организации.
1.5 . Комплектование первых классов наполняемостью по 25 человек
провести исходя из количества детей, зарегистрированных на территории,
закреплённой за образовательным учреждением на основании распоряжения
администрации БМР от 07 марта 2014 года № 137р «О внесении изменений в
распоряжение администрации Балтийского муниципального района от
26.12.2011 г. № 617-р «О закреплении за общеобразовательными
учреждениями
Балтийского
муниципального
района
определенной
территории и признании утратившим силу распоряжения администрации
города Балтийска от 23.08.1994 года № 310-р», в соответствии с
открываемым количеством 1-х классов:
МБОУ лицей № 1 2класса,
МБОУ СОШ № 4 - 2 класса,
МБОУ СОШ № 5 2 класса,
МБОУ СОШ № 6 1класс,
МБОУ гимназия № 7 -3 класса,
МБОУ СОШ № 8 1 класс;
1.6 . В соответствии с п.7 Регламента разместить достоверную информацию
об условиях приема
обучающихся в первый класс (закрепленный
микрорайон, планируемое количество первых классов, сведения о
возможности получения данной услуги в электронной форме - через единый
портал государственных услуг, сроках подачи заявлений, наличии свободных
мест в 1-х классах), обеспечить контроль обновления указанных сведений.
1.7 . Направить в Управление образования администрации БМР:
- до 10 числа каждого месяца, начиная с февраля 2016 года, информацию о
количестве принятых в 1- е классы заявлений по форме:

Количество
принятых в
1 класс
заявлений

Количество
детей
микрорайона,
неохваченных
образовательной
услугой
(указать
причины)

Наличие
свободных
мест в 1-х ,
классах

Другие
микрорайоны
(при соблюдении сроков
приема и после
завершения
комплектования по
микрорайону во всех
образовательных
учреждениях)

Количество
принятых
заявлений

Дата

Количест
во
детей
микрорай
она

Указать
ОУ

- до 31.03.2017 г. уточненные списки детей микрорайона:
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Адрес по месту
регистрации

Дата подачи
заявления

до 28.08.2017 года списки учащихся 1-х классов 2017-2018 учебного года по
форме:
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Адрес по месту
регистрации

Дата подачи
заявления

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Начальник управления образования
/
администрации Балтийского муниципального райешЗ" Л

Исп.Солдатова И.Н.
37698

Ф.С. Баландина

