
 
 

                                              УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                                                                   П Р И К А З 

 

 

 

от  20.01.2016. №  22/5-о 

 

 

  Об организации приема детей в первые 

 классы муниципальных общеобразовательных 

учреждений г.о.Электросталь  в 2016году. 

                                  

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014  № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования», Постановлением  Главы г.о. 

Электросталь  от 21.02.03.№ 142/4  «О мерах по учету детей в возрасте  6- 15 лет, 

подлежащих обучению в образовательных учреждения», Постановлением Главы 

г.о.Электросталь «О внесении изменений в постановление Главы города  Электросталь 

Московской области от 21.02. 03.№ 142/4 "О мерах по учету детей в возрасте 6-15 лет, 

подлежащих обучению в образовательных учреждениях», приказом Управления 

образования от 19.01.2015 г. № 44/5-о « Об утверждении Порядка приема граждан в 

муниципальные образовательные учреждения»,          

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Осуществить прием граждан в первые классы муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Электросталь Московской области с 

1 февраля  2016 года. 

 

2.Подготовить списки детей  с 1999 по 2010 год рождения, зарегистрированных  на 

территории г.о.Электросталь для создания базы данных детей по микрорайонам 

закрепленным за МОУ (отв. Борзунова И.В). 

 

3.Директорам  муниципальных общеобразовательных учреждений: 

3.1.Предоставить информацию по организации приема детей в первые классы в 

МОУ до 27.01.2016  в отдел общего и дополнительного образования по форме (Приложение 

№ 1,2)  

 

3.2.Разместить на информационных стендах и сайтах  МОУ в сети Интернет 

следующую информацию: 

- перечень документов, необходимых для приёма детей в ОУ; 

- график приёма документов; 

- территорию, закрепленную за МОУ;  



- количество первых классов (с указанием количества мест), планируемых к 

открытию в 2016-2017учебном году; 

-ФИО учителей, набирающих первые классы в 2016-2017 учебном году; 

-телефон и график работы «горячей линии» по вопросам приема в 1-е классы.  

 

3.3.Разместить на информационных стендах и сайтах  МОУ в сети Интернет не 

позднее 01июля 2016 года информацию о наличии свободных мест для приёма детей в 1-й 

класс, не зарегистрированных на закреплённой за МОУ  территории. 

 

3.4.Издать приказ по МОУ о создании комиссии по приему заявлений и документов 

родителей (законных представителей) будущих первоклассников,  определить регламент и 

время работы  комиссии.  

Копию приказа МОУ представить в Управление  образования в срок до 01.02.2016 г.  

 

3.5.Представить сведения в Управление образования о результатах комплектования 

первых классов в МОУ на 10.03.2016г.,  25.05.2016г.,  25.06.2016г, 30.07.2016г, 25.08.2015. 

 

 4. Разместить  информацию по приёму детей в первые классы МОУ на сайте 

Управления образования Администрации г.о.Электросталь Московской области до 

01.02.2015 г.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

общего и дополнительного образования О.В.Чурсину. 
 

 

 

 

Начальник Управления образования                                  Е.И.Митькина 


