
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

20.01.2020 ' № 14/01-08

Ггл пU комплектовании первых классов

В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012; приказом 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»; 
Постановлением Главы Лысьвенского городского округа № 453 от 04.03.2014 «Об 
утверждении Порядке учёта детей, подлежащих обучению в муниципальных 
общеобразовательных организациях и Перечня микрорайонов города, 
закреплённых за муниципальными образовательными организациями для 
обеспечения прав граждан на получение общего образования» (в редакции 
постановления администрации города Лысьвы от 01.07.2015 № 1468, от 
06.11.2018 № 2604, 25.12.2019 № 3154), приказом начальника Управления 
образования № 30/01 -08 от 03.02.2015. «Об утверждения Порядка выдачи 
разрешения на прием детей на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем, чем 6 лет и 6 месяцев возрасте 
или позже 8 лет», в целях обеспечения необходимых мер, направленных на 
получение начального общего образования детьми с 6 лет 6 месяцев в 2020-2021 
учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1.При приёме детей в общеобразовательные организации 

руководствоваться: приказом 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»; Постановлением администрации глава Лысьвы 
от 04.03.2014 № 453 «Об утверждении Порядке учёта детей, подлежащих 
обучению в муниципальных общеобразовательных организациях и Перечня 
микрорайонов города, закреплённых за муниципальными образовательными 
организациями для обеспечения прав граждан на получение общего образования»



с внесенными изменениями, правилами приёма в образовательную организацию, 
настоящим приказом;

1.2.выявить всех детей, проживающих в закрепленном за образовательной 
организаций микрорайоне, подлежащих обучению в первом классе в 2020-2021 
учебном году;

1.3.обеспечить своевременную подготовку к школе неорганизованных
детей;

1.4.организовать приём детей, достигших школьного возраста независимо 
от уровня их подготовки и без вступительных испытаний (процедур отбора) в 
соответствии со сроками, указанными в приказе Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2015 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

1.5. организовывать прием детей на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем, чем 6 лет и 6 
месяцев возрасте или позже 8 лет согласно Порядку выдачи разрешений на прием 
детей на обучение по образовательным программам начального общего 
образования, утвержденного приказом начальника Управления образования № 
30/01 -08 от 03.02.2015.

1.6. ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом и другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 
данном учреждении под роспись в заявлении о приёме в школу;

1.7.скомплектовать первые классы с полным охватом детей, подлежащих 
обучению, зарегистрированных на территории, закреплённой за образовательным 
учреждением к 01.09.2019 г., при этом один из родителей (законных 
представителей) должен быть зарегистрирован на территории, закрепленной за 
образовательным учреждением, предъявить документ регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

1.8.предусмотреть обучение учащихся первых классов в первую смену в 
течение всего учебного года, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821- 
10 (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. регистрационный N 19993).

2.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего образования Горошникову Г.Л.

Начальник Управления Л.Е. Степанова


