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Об организации приема на обучение
по образовательным программам
общего образования

уважаемые коллеги !

в связи с начrUIом приемной компаЕии на обучение по

образовательным программам общего образования управление по

образованию и науке администрации города Сочи для руководства в работе
направляет письмо министерства образования, науки и молодежЕой

пол;тики Краснодарского краJI от 15.01,2018 года м 47-\з-41,9118 <об

организации приема на обучение по образовательным программам общего

образованияD.
напоминаем, что на информационных стендах и официальном сайте

образовательной организации в сети (интернет> до 1 февраля ежегодно

размещается следующая информация:
- распорядИтельный акт органа местЕого самоуправлени,I

закреплении образовательных организациЙ за территориями (обновленное

постановленИе администрации города Сочи <О закреплении мунициIIаJIьных
общеобразовательных организаций города Сочи за территориями
муниципального обр€вования город-курорт Сочи>);

- перечень документов, предъявляемых для приема в

общеобразовательную оргаЕизацию;
- количество мест в первых классах на2017- 2018 rrебный год;
- примерная форма заявления.
Мониторинг сайтов на наJIичие соответствующей информации будет

проведен 01.02.20 1 8 года.
вопрос организации приема граждан в первый класс находится на

особом контроле управления по образованию и науке и министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарско4го крм.
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вýимаflиеr что прием детей
Краснодарского крбI в 20lB году

Об оргаirизации лриема
l'1а обучепие тlо образовательнь]м
npo граммаl\,r общего образовапия

Министерство образованвя, }1ауки 1.{ молодежýой по:rитиitи обращааr

з!lконом от 29 декабря 201] года Ns 273-ФЗ кОб образоваПии s РоссиЙскоIi
Федерациtt>, порядком tlриема гра}кд l ]ja обуIlсlие по
пpoI?aMNraM началыlо.о общего, основfiого обшего и среднеt о обцего
образования, утвфрiкдеllньl}l l1рика:rом Минобрнауки России от i2 яIrваря

организуеl ся в соответатвии с Федералытыlчl

T ерриториями муЕициrtаllьного образования осуlцес1llляеIс,
аlt,l0м opl'aнa !1ecтt]oi,() самOуilр&вле&ltrl. }lJllавасýtым lte
текущего года.

20i:l ГОДа М 32, с y.teToм письма flепартамеята государственlтой tto;lиt itgtt
в ct|lepe общего образования Минобрнаукl,r Росси и о], i j декабря 30 i б rода
J\b 08_?7I 5.

Гlравила ffриел,Iа в коliкрё гl,lуtt:l образова l,слы tую оргаllIIlLtц}liо
на обучgt|уg tio общеобразоаатеJlьным лрогI]амýlам уста авJlliваIOтся l] частl,t,
]ie урегулированýоЙ закOнOда,гельство1,l 06 обра:зо.ватrии, образовательноii
оркrн.изацией саьrостоя,i,еji ьно.

3акрсlшсн ие обр*]овате.lt ьлtых оргitrrизачий

06разоваlел bHbic 0рl,аltи.:rоци}1 palJMex{a11}l, !1а gвс}е;\4 иtrфориацirс,itпом
tтснде и на 0фi{tиапьиом cai]Tc в ceTtt <<ИttTcpHe,rll:

*расгrорrJитепъный atп орга}lа мест}iого ca,]\roynpas;lc}lI l rl I\Jуllици jlir.llbHDl,u

РаиОН.1, ГOp(];lcii()i'U (-)npy]lr 0 jalip,jij"]icilrl и O{jpi:' jurja'l еjiЬFtЫ.,; i]!, {ýllJlrirl
:jil Кt}}lК,l)е1]}lЫМИ'lеРРИl'ajРИяМН ldy 
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-fi p{.rý{epltyro форму зая в;rеrtия,
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удостоверяющего личЕость иностанЕого гражданина и лица без граждапства
в Российской Федерации.

, ,Цля приема в шкоJý.:
-родители (законные представители) детей, прожив{lющих

Еа закреIUIеЕноЙ территории, цредъявJUtют оригин€rп свидетельства о рождении
ребевка или документ, полtверждающиЙ родство заявитеJUI, свидетельство
о регистации ребенка по месту жительства или по месry пребывания
на закрепленной территории иJIи документ, содерхсащий сведеЕиrl
о регистрации ребенка по месlry жительства или по месту пребывания
на заIФешIешIоЙ терршгории;

-родители (законные предстtвители) детей, являющихся цЕостранЁыми
!ражданами цли лицами без грsжданства, предъявпяют докумеIrт,
подтверхqцающий родство змвителJI (или законность представпенlUI прав
ребенка), и докр[епт, подтверждающий право змвитеJrя на пребывапие
в Российской Федераuии.

Родители (закояяые представители) детей имеют право по своему
усмотрению цр едотавJUmь другие документы,

,Щокументы, цредставJтеЕЕые родитеJuIми (закоrтными представителями)
детей, ремстрируются в х(урнале приема змвлений. После регистрации
заявлеЕиrI родцтеJим (законным представитеjuм) детей выдается расписка
в полу{еции докуi\{ентов, содержащаJI информацию о регистрационЕом IToMepe
3мвлеЕ}UI о приеме ребенка в образовательную орг€ЕIизацию, о перечЕе
представденньц докумеЕтов. Расписка заверяется tIодписью доJDкностпого
лица цIкоды, отвЕгствеЕног0 за прием документов, и печатью школы.

Рекомендуем дацные из змвления родителей (законных прелстсiвителей)
о приеме в шкоJry (при наличии согласиrI на обработку их персо}lаJIьньж
данных) вt{осить в автоматизированную информачпоrrЕую систему <Е-уолуги.
Образование> (далее - Система)

Ответственньй специалист в образовательЕой организации вносит в
Сиотему Ееобходимые сведения, в том числе:

- Ф.И.О. заявитеJUt и данные докуN{еIrта удостоверяющего его личность;
- Ф,И.О. ребенка и даrrцые ег0 свидетельства о рожцении;
- адрес регистрации (проживания) ребенка;
- коЕтактные даЕные змвцтепя;
- выбирает образовательную программу и кдасс длlI зачисления,
Данные могут вноситься, как при приеме докуIч(еЕтов в

общеобразовательных организациях, так и посл9 приема, в течение 5 рабочrх
дrей.

Зачисление в образоватедьную организsцию оформляется
распорядительньIм акгом в течение 7 рабочwх дней после приема документов.
Распорядительные акtы школы о приеме детей на об1..lение размещаются на
информационном стенде школы в деЕь их изданиJI.

На каждого ребенка, зачислеЕного в образовательЕуlо оргадизацию,
заводится личное дело, в котором храЕятся все сдмЕIые документы,
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ýля детей, не проживrlющих на закрепленной территории, fiрием
заявлеяий в Первый кJIасс начиЕается с 1 Еюля до момевта заполнеиия
свободных месъ но ýе позднее 5 сеитября текущего года. Родители (законные
представители) детей не проживающих на закреплёняой территории}
предъявrIяют свидетельство о рождеuии ребенка.

ГIри приеме на свободные места детей, !{е проживающих яа закрепленной
территории, rреи}rуществеfiньlм правом обладают дети гражданt имеющих
ýраво Еа первоочередное предоставление места в образовательной организации
в соотвЕrýтвии с захоЕодательетвом Российской Федсрации и норматив}!ыми
правовьlми актами субъектов Российской Федерации.

приеlrt в 1-е клаQсы образовательных оргашизащий проводится
без всryпительвъrх испытаtтий,

В приеме образовательную организацию может быть отказано толъко по
шриqиtrе отсутствия в ней свободных меет. В сщчае отсутствиJI. мест
в образовательной оргаиизации родители (законные ЕредGтавители) ребенка
для реш9ния вопроса о его устройстве в друrуо общеобразовательн)ло
ор}:аrrизацш0 обрацаются В мунициlrаJrьный орган управления образованием.

рslя решеýия иньж спорньlх Bofipocoв можýо обратиться
в муниципмьвый орган управления образованием.

Иополняюrций обязанности миýистра
l;'',6",у. ;t, Е,в. воробьева
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М.Ф.Ш.пык
(861) 231_71-18
М.к), Боrачева
t861\2э4-6248


