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Руководителям органов местного самоуправления и
органов управлениlI образованием
муЕиципаJIьных районов и городских округов КБР,
руководителям государственных и муниципаJIьных
общеобразовательных rIреждений
Об ореанuзацuu прuема в I класс

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на
бесплатного общего образования,
пол)леЕие общедосryпного

и

упорядочения организации приема в первые классы общеобразовательных
1"rреждений Кабарлино-Б€шкарской Республики, обеспечения права
родителей на выбор общеобразовательного rrреждениrl и в связи с
обращеЕиями граждан и нарушениями, выявленными в ходе контрольЕонадзорных мероприятий, Минобрнауки КБР предлагает обеспечить
исполнение требований прикrва Министерства образования и науки РФ от
15 февраля 20|2r. Nq107 "Об утверждении Порядка приема граждан в
ОбЩеобразовательные 1..rреждения" (лалее-Порядок)
установленЕые
сроки в соответствии с определенными компетенциями:
/6
Ha/vl месmно2о сал,
вленuя м Hu uпапьньlх
нов u
zopodcKttx oKpyzoq:
- издать распорядительный акт о закреплении территорий за
муниципальными общеобразовательными )п{реждениями не позднее 1
марта текущего года в соответствии с п.1 0 Порядка;
/ руково dumеля-u общеобразо ваmельн blx учреэю dенuй КБ Р :
- приЕять лок€lJIьные акты, регламентир}.ющие правила приема
об1.чающихся,
информационных стендах й
разместить
официальных сайтах общеобразовательньIх уlреждений в соответствии с
ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.20'12г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> и п.4 Порядка;
- разместить информацию о количестве мест в первых кJIассах на
информационных стендах, на официальных сайтах общеобразовательньtх
1..rреждений, в средствах массовой иIrформации (в том числе электронных)
не позднее 10 дней с момента изданиJI муниципаJIьного распорядительного
акта в соответствии с п. 1 l Порядка;
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- издать приказ о приеме в первый t0.Iacc в соответствии со сроками,
определенными п.l б Порядка, и разместить на информационньIх стендЕlх и
официальных сайтах общеобразовательных уlреждений;
- определить должностЕое лицо, ответственЕое за прием докуN{ентов
в установлеЕItые сроки и ведение обязательной документации (журнал
приема заявлений, расписки в поJI}п{еяии док)rментов, приказы о
зачислении) в соответствии с п.п.12-22 Порядка;
- обеспечить ознакомлеЕие родителей (законных представителей) с
осуществление образовательной деятельности,
лицензией на
свидетельством о государственной аккредитации, уставом rlреждения,
образовательными программами и
документами,
другими
регламеЕтирующими оргаЕизацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, с последующим
заверением личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка факта их ознакомлеЕия в соответствии с ч,2 ст.55 Федерального
Российской
закона от 29.12.20|2г. N9 27З-ФЗ (Об образовании
Федерации> и п.20 Порялка;
- зафиксировать подписью родителей (законных представителей)
обl^rающегося согласие на обработку их персональных данных и
в
порядке,
персонаJIьных
данньж
ребенка
устаЕовленном
законодательством Российской Федерации и T1,20 Порядка;
- обеспечить формирование личного дела на каждого ребенка,
зачисленного в )лреждение, в соответствии с п.23 Порядка;
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-

провести инструктивные совещаrtиrl с

руководителями

подведомственных образовательных уrреждений по разъяснеЕию
требований tlормативItых правовых актов РФ в сфере образования,
регламеIrтирующих прием граждан в общеобразовательЕые )п{реждения;
- обеспечить контроль в пределах своей компетенции за исполнением

руководителями муниципЕrльных общеобразовательньIх уrреждений
требований Порядка.

Приложение: на 5 л. в
И.о. министра

Л}tова Афкслика Александровrц
главный сп€IцлмIlсr-эксперт отдела надзора
за соблюдением законодательства
в сфсре образования Минобрнауки КБР,
40-94-74, e-mail: mon-nadzor@mail.ru
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