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О начале приемной кампании по зачислению 

детей в первые классы муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений 

Матвеево-Курганского района в 2021 году 

 

 

            

             В целях соблюдения гарантий на образование в Российской Федерации 

независимо от места жительства и других обстоятельств (статья 43 

Конституции Российской Федерации и статья 5 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"), руководствуясь приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12.03.2014 № 177 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам  соответствующих уровня и  

направленности», приказами Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 

г. № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", от 02.09.2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», областным 

Законом  Ростовской области от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС  «Об образовании 

в Ростовской области», постановлением Администрации Матвеево-Курганского 

района от 30.03.2021 № 454 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение», приказами отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района от  03.03.2021 № 66 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями Матвеево-
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Курганского района», от 30.03.2021 № 101 «Об утверждении Конфликтной 

комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме на обучение в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Матвеево-

Курганского района», а также  с целью обеспечения организации приемной 

кампании 2021/22 учебного года 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ведущему специалисту отдела образования Администрации                    

Матвеево-Курганского района (Соколова М. В.): 

1.1. Довести до сведения руководителей муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений настоящий приказ. 

1.2. Предупредить руководителей муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений об ответственности за неправомерный отказ 

в приеме детей в первые классы в общеобразовательное учреждение, 

установленной ст. 5.57 Кодекса РФ об административных нарушениях. 

1.3. Обеспечить работу Конфликтной комиссии по рассмотрению спорных 

вопросов при приеме на обучение в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения Матвеево-Курганского района.  

  1.4. Обеспечить соблюдение общеобразовательными организациями 

Порядка выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет 

и шести месяцев и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных 

общеобразовательных организаций на обучение по образовательным 

программам начального общего образования, Порядка устройства ребёнка в 

другую муниципальную бюджетную общеобразовательную организацию в 

случае отсутствия свободных мест в муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации. 

   1.5. Обеспечить соблюдение и исполнение общеобразовательными 

организациями положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения» и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

  2. Муниципальному бюджетному учреждению Матвеево-Курганского 

района «Центр качества образования» (Збарская М.А.): 
- обеспечить размещение настоящего приказа, информацию о составе, 

месте нахождения и графике работы Конфликтной комиссии по рассмотрению 
спорных вопросов при приеме на обучение в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения Матвеево-Курганского района, о работе 
«горячей» телефонной линии Конфликтной Комиссии на сайте отдела 
образования Администрации Матвеево-Курганского района; 

- обеспечить учет детей, подлежащих обязательному обучению по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего, в том  

числе по адаптированным общеобразовательным программам через единую 

федеральную межведомственную систему учёта контингента обучающихся 

автоматизированной информационной системы «Контингент»; 



- проводить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством; 

- вести банк детей, систематически пропускающих занятия; изучать и 

анализировать состояние дел; 

- организовывать и проводить федеральное статистическое наблюдение в 

сфере общего образования по форме № 1-НД «Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-17 лет, не обучающихся в образовательных 

организациях»; контролировать достоверность сведений, предоставляемых 

образовательными организациями в отчете федерального статистического 

наблюдения формы № 1-НД. 
3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 
        3.1. Обеспечить организованный прием заявлений в первый класс для 

детей, имеющих право на первоочередной прием, право преимущественного 

приема, а также проживающих на закрепленной территории, с 1 апреля 

текущего года и завершить прием не позднее 30 июня текущего года. 

        3.2. Обеспечить организованный прием заявлений в первый класс для 

детей, не проживающих на закрепленной территории, с 6 июля текущего года 

до момента заполнения свободных мест, и завершить его не позднее 5 сентября 

текущего года. 

  3.3. Осуществлять прием в первый класс детей, не достигших к первому 

сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев и детей старше 

восьми лет на основании письменного разрешения отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района. 

  3.4. Осуществлять прием в общеобразовательное учреждение в 

соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации в 

области образования, административным регламентом «Зачисление в 

образовательное учреждение», утвержденным постановлением Администрации 

Матвеево-Курганского района от 30.03.2021г № 454.  

3.5. Соблюдать сроки административных процедур по приему на обучение 

в соответствии с нормативными документами. 

  3.6. Осуществлять контроль за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения» и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений. 

3.7. Оперативно информировать отдел образования Администрации 

Матвеево-Курганского района об отказе гражданам в приеме их детей по 

причине отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении и 

другим уважительным причинам. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом образования  
Администрации Матвеево-Курганского района                     Е. В. Орлова 





 


