
Администрация 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От  05.12.2018гг. №945 

 

 
О мероприятиях по организации приема в первый класс 

общеобразовательных учреждений Кировского муниципального района 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

В целях подготовки к проведению организованного приема в первые 

классы общеобразовательными организациями, реализующими 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образованияОтделу общего образования 

1.1. Назначить ответственным за организацию приема в 1-й класс в 

2019-20 учебном году Красильникову В.А., главного специалиста Комитета 

образования. 

1.2. Провести мероприятия по подготовке материалов по сети ОО на 

2019-2020 учебный год не позднее 26.12.2018 г. 

1.3. Обеспечить организацию деятельности конфликтной комиссии для 

решения спорных вопросов при приеме детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения. 

1.4. Актуализировать распорядительный акт о закреплении 

территорий для обеспечения территориальной доступности 

общеобразовательных организаций в срок до 06.12.2018 и разместить на 

официальном сайте Комитета образования, сайтах муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

1.5. Обеспечить организацию работы по рассмотрению обращений 

родителей (законных представителей) за разрешением о приеме в первый 

класс общеобразовательной организации ребенка до достижения им возраста 

шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет. 

1.6. Разместить на официальном сайте Комитета образования и сайте 

администрации, в СМИ информацию о приеме в 1-й класс в 2019-2020 

учебном году не позднее 06.12.2018 г. 

2. Руководителям образовательных организаций Кировского 

муниципального района 

2.1. Назначить  ответственного в ОО за подготовку и организацию 

приема в 1-й класс в 2019-2020 учебном году, операторов, которые будут 

принимать заявления, обеспечить авторизацию этих должностных лиц в 

ЕСИА.Представить информацию об ответственных в КО не позднее 



07.12.2018 г. 

2.2.Обеспечить выполнение мероприятий по организации приема в 1-й 

класс в 2019-2020 учебном году (Приложение 1) 

2.2.1. Обеспечить информирование граждан о порядке приема детей в 

общеобразовательные организации, о необходимости регистрации родителей 

в ЕСИА,о закреплении территорий за общеобразовательнымиорганизациями, 

о сроках подачи заявлений в первые классы, разместив информацию 

(Приложение) на официальных сайтах ОО, в СМИ не позднее 14 декабря 

2018 г., при проведении Единых дней открытых дверей.График проведения 

дополнительных мероприятий представить в Комитет образования не позднее 

25декабря 2018 г. (Приложение 2 и 3) 

2.2.2. Актуализировать локальные акты, утверждающие правила приема 

граждан в образовательную организацию не позднее 25 декабря 2018 г. 

2.2.3. Организовать рабочие места по приему документов на 

зачисление в 1-й класс и провести обучение должностных лиц (операторов). 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Председатель Комитета образования Е.А. Краснова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: ОУ, в дело, УУиК 



 


