МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Городской округ город Ханты-Мансийск

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПРИКАЗ
Об организации приѐма детей в первые классы общеобразовательных организаций
города Ханты-Мансийска на 2017-2018 ученый год

от «19 » __января__2017

№ _31

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в целях предоставления общедоступного и бесплатного начального общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и
организованного начала приѐма заявлений,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Начать приѐм заявлений в первые классы общеобразовательных
организаций города Ханты-Мансийска на 2017-2018 учебный год для граждан,
проживающих на закреплѐнной территории не позднее 1 февраля 2017 года.
2.
Директорам общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ №1
имени Созонова Ю.Г.» Пуртовой Т.Н., МБОУ СОШ №2 Лобанову А.В., МБОУ
СОШ №3 Кузнецовой Г.В., МБОУ СОШ №4 Репскому В.М., МБОУ «СОШ №5»
Кузьменковой В.М., МБОУ «СОШ №6 имени Сирина Н.И.» Проворовой А.В.,
МБОО «СОШ №7» Букренѐвой К.Г., МБОУ «СОШ №8» Федуловой Л.Н., МБОУ
«Гимназия №1» Шишкиной Р.И.):
2.1. осуществлять приѐм в образовательную организацию в соответствии с
действующими нормативными правовыми документами различных уровней;
2.2. оформлять зачисление в образовательную организацию не позднее 7
рабочих дней после приѐма документов;
2.3. размещать
распорядительные
документы
образовательной
организации о приѐме детей на обучение на информационном стенде в день их
издания;
2.4. размещать на информационном стенде образовательной организации и
на официальном сайте сети «Интернет» информацию о количестве мест в первых

классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного
акта (постановления) о закреплении территории;
2.5. знакомить родителей (законных представителей) с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности;
2.6. предоставить в отдел общего образования и инновационного развития
общеобразовательных учреждений Департамента образования Администрации
города Ханты-Мансийска график приѐма заявлений, планируемое количество
первых классов и учащихся.
3.
Начальнику отдела общего образования и инновационного развития
общеобразовательных учреждений Сычуговой З.Р. осуществлять ежемесячный
мониторинг поступления заявлений в образовательные организации.
4.
Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
руководителей общеобразовательных организаций.
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора Н.И. Кармазину.

Директор

Ю.М. Личкун

