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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 29.12.2017г.

№ <5 '/<?

Об утверждении плана-прогноза на комплектование
первых классов на 2018-2019 учебный год
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
постановлениями администрации города Урай от 22.09.2017 №2733 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисление в
образовательную организацию, реализующую основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования", от
29.12.2017г. № 3953 «О внесении изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию,
реализующую основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования», принимая во внимание данные
учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территории города Урай, и форм получения образования, в целях
проведения организованного приема в первый класс и выполнения полномочий
органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных общеобразовательных организациях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-прогноз на комплектование первых классов в
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города Урай в 20182019 учебном году (приложение 1).
2. Установить сроки подачи заявлений в первые классы по следующим
категориям:
2.1.для детей, проживающих на закрепленной территории, с 19 января 2018 года
до 30 июня 2018 года включительно (в случае подачи заявления после 30 июня 2018
года зачисление производится на общих основаниях);
2.2. для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 1 июля 2018
года на свободные места.
3. Отделу образования (С.В.Ершова):
3.1.
довести до сведения заместителей директоров общеобразовательных
организаций информацию о плане - прогнозе на комплектование первых классов в
2018-2019 учебном году;

3.2.разместить информацию об организации приема заявлений в 1 класс на
2018-2019 учебный год на портале образовательной интрасети города Урай;
3.3.обеспечить работу комиссии
по рассмотрению обращений родителей
(законных представителей) по вопросам зачисления детей в образовательные
организации.
4.
Руководителям
общеобразовательных
организаций
(Н.Б.Овденко,
Т.Д.Чирятьева, Н.В.Менщикова, Е.Н.Подбуцкая, И.А.Трубина, Е.А.Блохина)
рекомендовать:
4.1.разместить на сайте образовательной организации информацию о
программах и педагогах, планирующих работать в первых классах в 2018-2019
учебном году;
4.2. обеспечить информирование участников образовательного процесса о
правилах приёма в первый класс на 2018-2019 учебный год;
4.3.начать прием заявлений в первые классы в соответствии с пунктом 2
настоящего приказа;
4.4. обеспечить комплектование 1-х классов в соответствии с утвержденным
планом-прогнозом.
5. Делопроизводителю управления образования администрации города Урай
(Л.И. Работинская) ознакомить с настоящим приказом ответственных лиц.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования И.Ю.Грунину.
7. Считать утратившим силу приказ начальника Управления образования от
13.11.2017г. № 545 «Об утверждении плана-прогноза на комплектование первых
классов на 2018-2019 учебный год».

Начальник управления

, -

М.Н.Бусова

Исп.: Светлана Валерьевна Ершова - начальник отдела образования Управления образования
Тел:8(34676)23250; Ег5Ьоуа-8У@ес1и.игау.ги
Разд.: МБОУ, отдел, школы

Приложение 1
к приказу начальника
Управления образования администрации г.Урай
№ ________ от __________.2017

План-прогноз
на комплектование первых классов в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях города Урай в 2018-2019 учебном году

МОУ

Гимназия
СОШ№ 2
СОШ №4
СОШ №5
СОШ №6
СОШ №12
ВСЕГО:
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