
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МР «СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«31» января 2017 года № 19

г. Сретенск

О приёме заявлений на зачисление в 1-ые классы 2017/2018 учебного года

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 08-2715 от 13.12.2016г. «О порядке приёма в 
общеобразовательные организации, Постановлением администрации 
муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края от 
26.01.2017г. № 15 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района 
«Сретенский район» Забайкальского края», 

п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Организовать учёт всех подлежащих обучению граждан, имеющих право 
на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих 
на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация, 
в соответствии с приложением к Постановлению администрации 
муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края от 
26.01.2017г. № 15.
1.2. Разместить на информационном стенде ОО, на официальном сайте в сети 
"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) 
информацию о количестве мест в первых классах, программах обучения не 
позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о 
закрепленной территории.
1.3. Прием заявлений в первый класс ОО для граждан, проживающих на 
закрепленной территории, начать с 1 февраля и завершить не позднее 30 июня 
текущего года.



1.4. Прием заявлений в первый класс ОО для детей, не проживающих на 
закрепленной территории, начинать с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Общеобразовательным организациям, закончившим прием в первый 
класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществлять 
прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
1.5. Приём заявлений осуществлять с обязательной с регистрацией в 

электронном виде в АИС «Е-услуги».
1.6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста по реализации прав граждан на образование УО администрации 
МР «Сретенский район» Забайкальского края И.И. Афанасьеву.

Заместитель Главы МР 
«Сретенский район» - 
начальник УО администрации 
МР «Сретенский район» 
Забайкальского края

Т.В. Соболева
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