
 

 

 

 

Администрация города Нижний Тагил 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

  
 

 

от  14.01.2019 г.                                                                     № 59 

 

 

О подготовке к приему детей в первые классы муниципальных общеобразова-

тельных учреждений города Нижний Тагил 

  

 

            В целях обеспечения прав граждан на общедоступное и бесплатное общее 

образование и их приема в муниципальные общеобразовательные учреждения, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

января 2014 № 32, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

29.04.2014 № 830-ПА «O закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений за конкретными территориями муниципального образования город 

Нижний Тагил» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Положением об 

управлении образования,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений  

(далее - МОУ): 

1.1. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) для 

зачисления детей, проживающих на закрепленной территории, в первые классы с 1 

февраля 2019 года. 

1.2. Разместить на информационных стендах, сайтах МОУ информацию о 

правилах приема детей в первые классы, о закрепленной за МОУ территорией, о 

количестве первых классов (с указанием количества мест), планируемых к откры-

тию.  

1.3. Подготовить к приему заявлений  от родителей (законных представите-

лей)  будущих первоклассников автоматизированную информационную систему  

«Е-услуги. Образование» (далее – АИС). Проверить и при необходимости скоррек-

тировать контактные данные ОУ, сведения о программах, классах и количестве 

мест в первых классах. 

1.4. Назначить комиссию по приему заявлений и документов от родителей 

(законных представителей) будущих первоклассников, зачислению в первые клас-

сы. Определить регламент и время работы комиссии. 

 



1.5. В течение всего периода комплектования первых классов в установлен-

ные законом сроки обновлять информацию о количестве свободных мест на ин-

формационных стендах, сайтах МОУ, в АИС. 

2. Возложить ответственность на руководителей МОУ: 

2.1. За своевременный ввод в АИС достоверных персональных данных за-

явителей. 

2.2. За нарушение или незаконное ограничение права на образование, неза-

конный отказ в приеме заявления от родителей (законных представителей), в за-

числении детей в общеобразовательное учреждение.  

3. Главному специалисту управления образования М.Л. Михеевой осуществ-

лять контроль за соблюдением МОУ действующего законодательства при приеме 

заявлений от родителей (законных представителей) и зачислении детей в школы. 

4. Главному специалисту управления Казаковой О.А. обеспечить контроль за 

подготовкой и функционированием АИС, работой специалистов МОУ в АИС,    

взаимодействием МОУ с Многофункциональными центрами. 

5. Главным специалистам управления образования М.Л. Михеевой, О.А. Ка-

заковой организовать работу «Горячей линии»  по вопросу соблюдения общеобра-

зовательными учреждениями действующего законодательства при зачислении де-

тей в первый класс с 15.01.2019. 

6. Разместить приказ на официальном сайте управления образования. 

 7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Е.С. Беляеву. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                         Т.А. Удинцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.Л. Михеева 

36-36-96 

 

 

 

 


