
 
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от 15.01.2016                                                                                                № 16 
г.Курганинск 

 

 

О порядке приема детей  

в общеобразовательные организации 

Курганинского района в 2016 году 

 

 

С целью организации приема детей в общеобразовательные организации 

Курганинского района в 2016 году и в соответствии с Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования  и  науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования» п р и к а з ы в а ю:  

1.Руководителям общеобразовательных организаций при приеме детей в 

общеобразовательное учреждение:  

1.1.Руководствоваться  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 января 2014 года № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего  

образования».   

1.2. Не позднее 10 февраля 2016 года разместить на информационном 

стенде, на официальном сайте в сети Интернет информацию о количестве мест 

в первых классах; не позднее 1 июля 2016 года о наличии свободных мест для 

приема детей, не проживающих на закрепленной территории. 

1.3. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начать не позднее 1 февраля и завершить не позднее 

30 июня 2016 года. 

1.4. Зачисление в общеобразовательную организацию оформлять 

распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема документов. 
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1.5.  Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начать с 1 июля 2016 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября 2016 года. 

1.6. По окончанию приема в первый класс детей,  проживающих на 

закрепленной территории, осуществлять прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля 2016 года. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на О.В.Суханову, 

заместителя начальника управления образования Курганинский район. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования Курганинский район                                                      М.Э. Романова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


