
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ                                                                    

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
143966, Россия, Московская область,  

г. Реутов, ул. Ленина, д. 27 

Тел., факс 8-495-528-62-42 

e-mail: reutovobr@reutov.net 

  

 

ПРИКАЗ 

 

от 17 января 2019 г.                                                                                    № 10-ОД 

 

 
Об организации приёма в первые классы 

муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Реутов на 2019-2020 учебный год. 
 

 

 На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32, Постановлением Администрации города Реутов «Об утверждении 

административного регламента предоставления Администрацией города Реутов Московской 

области муниципальной услуги, оказываемой общеобразовательными организациями города 

Реутов, по приёму на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 19.01.2018 № 18-ПА,  приказом Управления образования 

«О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными организациями, 

реализующими программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в городе Реутов» от 25.12.2018 № 279-ОД, с целью обеспечения приема в общеобразовательные 

организации граждан, имеющих право на получение образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории города Реутов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1.Организовать приём детей, проживающих на закрепленной территории, в первые классы 

муниципальных общеобразовательных организаций города Реутов (далее – ОО) с 1 февраля 2019 

года в соответствии с зарегистрированными через Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Московской области заявлениями родителей (законных представителей). 

1.2. Утвердить ежедневный график приема граждан на период с 01.02.2019 по 30.06.2019 для 

проведения своевременной административной процедуры проверки документов, 

предоставляемых заявителем после размещения заявления на сайте государственных и 

муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru). 



l.З.Назначить ответственных за органиЗацию приема граждан и выпоJIнение административных

процедур Регламента.
1.4,разместить Ila иrrформационных стеFIдах и официалыIом сайте оо в сети Интернет следующую

информациlо:
- наименование, почтовый адрес, справочные номера телефонов, адреса электронной почты,

адрес сайта ОО;
- требования к заявJIению и прилагаемым к нему документам (вклIочая их перечень);

- выдержки из правовых актов, в части касающейся приема детей в 1 класс;

- текст Ддминистративного регламеItта предоставления усл}ти, оказываемой

общеобразовательными оргаIIизациями города Реуrов, по приёму на обуrение по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образоваltия;
* краткое описание порядка прелоставлеIIия услуги;
- оьрuaчu, оформлелlия документов, llеобходимых Для поп)л{ения услуги, и требования к ним;

- график приема документов;
- телефон и график работы <горячей JIинии)) по вопросам приема в 1-е классы;

- коJrиI{естоо napoor* классоts (с указаltием количества мест), планируемых к открытиIо в 2019-

20201чебl{ом году;
- Фио уlителей, набираiоiцих l]ервыс классы в2019-2020 у,rебном году;

- в срокло 30 иlоня 2019 актуаJIизировать информациIо о наличии свободных мест в ОО для лиц,

не зарегистрированI"Iых на закрепленной за оО тсрритории.

1.5.организовать приём детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, в первые

классы rуrr"ц"пuльных общеобразовательных организаций города Реутов (далее - оо) с 1 июля

2019 года в соответствии с зарегистрированIIыми через Региональный портал государственных

и муlициliаJlьных услуг Московской области заявлениями родителей (законных

гIредстаI]ителей), до MoMeнтa запоJII]еIlия свободньiх мест,

1.6.11ри выяI]JIеIIии потребltости, IIревышаlощей плановые показатеJIи приема в первый класс,

пре/IстаI]ить в УгtрсвJlеIlие образоваtIия служебIIое письмо с обоснованием потребности и

ресурсными возмо}кностями ОО.
1.7.издать приказ по оо о создании комиссии по приему

регламенте ее деятельности, Ксlпиtо приказа ОО
(р_ irеtэпз_k s: l: 1цr1 (Р, r;,,tз._ý_q_v_. 11 с t) в с р о к д о 0 1 . 0 2 . 2 0 1 9 .

t.8.IIe /]оIIускать ltаруlilеtIий lIpaB IIесоl]ерIпен}IоJIетних на полrrение образования

соотI]0,гстI}у]ощего уровIrя.
2. KoIITpo.;tb за иOполнсIIиеМ приказа tsозJrох(итЬ на заместителя начальника Управления

обраiованИя - начаJIЬника отдеJrа общегО и дополнИтельного образования Чебрукову Н.В.

I{аrrальitик Управления

документов для зачисления в 1 класс и
направить в Управление образования


