
 
  

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 15.12.2016 г № 492 
  

ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 

 

 

   
 Саратовская область, 412800 

Тел:     (845-50) 2-17-33 

 

 

О подготовке к приему граждан                                                                                                         

на обучение  по образовательным программам                                                                   

начального общего образования                                                                                                             

на 2017/2018 учебный год 

 

ПРИКАЗ 

 

На основании письма министерства образования Саратовской области 

от 13.12.2016 г. № 01-27/6105 и в  целях подготовки к приему граждан  на 

обучение по образовательным программам начального общего образования  

на 2017/2018 учебный год   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций  Красноармейского 

муниципального района: 

1.1 провести учет детей, подлежащих обучению  по программам  

начального  общего образования с 1 сентября  2017 года, в срок не 

позднее 28 декабря 2016 г; 

1.2 предоставить информацию о детях, подлежащих обучению  по 

программам  начального  общего образования с 1 сентября  2017 года, 

методисту МБУ «КМЦ системы образования Красноармейского района» 

Чугуновой Л.Ю. в электронном виде в срок не позднее 29 декабря 2016 

г; (Приложение№1, 2) 

1.3 организовать  проведение  родительских собраний  в образовательных 

организациях, включая дошкольные, в целях информирования  

родителей (законных представителей ) будущих первоклассников по 

вопросам получения  начального общего образования, в том числе  об 

организации приема  в первый класс, о планируемых изменениях в 

сроках приема заявлений, о возможности  подачи заявлений  в 1 класс 

через единый  портал  государственных  услуг, об организации обучения  



по адаптированным образовательным программам для детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья, об  особенностях при 

поступлении  в образовательную  организацию  в возрасте ранее шести 

лет  шести месяцев  или старше  восьми лет, о случаях, в которых  

необходимо  получение рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии; 

1.4 предоставить графики проведения родительских собраний (Приложение 

№3) 

1.5 актуализировать  необходимые сведения  об образовательной 

организации  в АИС «Зачисление в общеобразовательную организацию» 

и обеспечить  внесение в данную систему своевременной  и достоверной  

информации  в период приема; 

1.6 разместить на информационных стендах и на  сайтах образовательных 

организаций приказ управления образования о закреплении территорий 

до начала приема заявлений. 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

2.1  предоставить информацию о проведенных родительских собраниях  в 

срок не позднее 20 января 2017 года в электронном виде на эл. адрес 

tchugunowa.lyudmila@yandex.ru (Приложение №4) 

 

 

Заместитель главы администрации 

Красноармейского муниципального района,  

начальник управления образования                                                 Е. В. Наумова   
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