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учреждений г.о. Жуковский

Рекомендации по организации
приёма граждан в общеобразовательные учреждения
городского округа Жуковский

Уважаемые руководители!
Во исполнение письма Министерства образования Московской области от
20.03.2013 № 3249-10/07 «Рекомендации по организации приема граждан в
общеобразовательные
учреждения»,
с
целью
организации
предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам и в связи с
обращениями граждан
по вопросу разъяснения порядка приёма детей в
общеобразовательные учреждения Управление образования Администрации г.о.
Жуковский настоятельно рекомендует Вам следующее.
1.Разработать правила приема детей в общеобразовательное учреждение в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.02.2012 № 107 "Об утверждении Порядка приёма граждан в общеобразовательные
учреждения" с изменениями, приказом Управления образования от 22.05.2012 № 146 «Об
организации приема в 1 классы детей, подлежащих обучению с 01.09.2013г.».

2.
Расширить при приеме в общеобразовательное учреждение на свободные мест
перечень льготных категорий граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории, обладающих преимущественным правом на первоочередное предоставление
места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 46
п.6 Федерального закона от 07.02.2011 №3-Ф3 "О полиции"; ст. 19 п.6 Федерального
закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; ст.1 и п. 14 ст. 3
Федерального закона от 30.12.2012 N 283-Ф3 "О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"), следующими категориями:
- дети одиноких матерей;
- дети педагогических и иных работников государственных (муниципальных)
образовательных учреждений системы образования Московской области;
- дети из многодетных семей, родные братья и сестры которых являются
обучающимися данного учреждения, за исключением случаев несоответствия профиля
учреждения состоянию здоровья поступающего в него ребенка.
3.
Внести необходимые изменения в Уставы общеобразовательных учреждений, в
ранее принятые нормативно-правовые документы и локальные акты, касающиеся приёма
граждан в общеобразовательные учреждения.

4. Создать на официальных сайтах общеобразовательных учреждений рубрику
"Условия приёма в общеобразовательное учреждение", в которой в обязательном порядке
разместить:
- Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года № 107),
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2012 г. № ИР-535/03
“О правилах приема в ОУ” с приложением,
- копию Постановления Администрации городского округа Жуковский от
05.04.2012г. №545 «О закреплении за муниципальными общеобразовательными
учреждениями жилых домов»,
- приказ Управления образования от 22.05.2012 № 146 «Об организации приема в 1
классы детей, подлежащих обучению с 01.09.2013г.»,
5. Осуществлять
постоянный
контроль
за
соблюдением
действующего
законодательства по вопросу приема граждан в общеобразовательные учреждения.
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