
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \ 4 01, XV№_______  №

Об утверждении Порядка приёма
детей в первый класс общеобразовательных
учреждений МР «Ульяновский район»

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 года № 32 года «Об утверждении Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 апреля 2014 года № 
31800 ) Администрация муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить следующий порядок приёма детей в общеобразовательные 
учреждения МР «Ульяновский район»:

1.1.Всем руководителям общеобразовательных учреждений МР «Ульяновский 
район» не позднее 10 дней с момента издания настоящего распорядительного акта 
разместить на информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах 
массовой информации информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 
августа -  информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, а также график приёма документов в 
зависимости от адреса регистрации.

1.2.С целью ознакомления родителей обучающихся с Уставом учреждения, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитацией учреждения и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса разместить копии 
указанных документов на информационном стенде ОУ, и в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения.

1.3.Приём граждан в учреждение осуществлять по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребёнка при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа с 
использованием информационно -  телекоммуникационных сетей общего пользования.

1.4. Приём заявлений в первый класс учреждений для закреплённых лиц начать не 
позднее 01 февраля и завершить не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в 
учреждение оформлять приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней 
после приёма документов.



1.5 .Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений в 
первый класс начать с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года.

Образовательные организации, закончившие приём в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, осуществляют приём детей, не 
проживающих на закреплённой территории, ранее 1 июля».

1.6.Факт ознакомления родителей (законных представителей) с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, Уставом учреждения фиксировать в заявлении о приёме и 
заверять личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка.

1.7.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрировать в журнале приёма заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдать расписку о получении документов.

1.8. Приказы размещать на информационном стенде вдень их издания.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего 

отделом образования администрации МР «Ульяновский район» Ульяшина О.А.

И.о. Главы админис 
МР «Ульяновский Т.В. Курбакова


