
Управление образования города Ростова-на-Дону 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» 
 

 

П Р И К А З 
30 января  2019 г.                  № 20 

 

Об организации приема детей в первый класс  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Советского района города Ростова-на-Дону в 2019/2020 учебном году 

 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей 

общий порядок приёма граждан в общеобразовательные учреждения, Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации», приказа 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», п.п. 10.1,10.2 Санитарно-

эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 № 136 «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону», с 

изменениями от 27.03.2018 №322,  приказа Управления образования города 

Ростова-на-Дону от 02.02.2017 № УОПР-67 «О регистрации электронных 

заявлений на прием в общеобразовательные учреждения,  приказом 

Управления образования города Ростова-на-Дону от 22.01.2019 № УОПР-32     
«Об  организации приёма детей в первый класс в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону в 2019/2020 

учебном году», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю  

 

1. Утвердить районную Комиссию по осуществлению контроля и 

рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о нарушениях 

прав граждан на получение общего образования в составе: 

- Л.Н.Ластовка – председатель районной комиссии, заместитель 

начальника МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-

Дону»; 

- Л.С. Изюмцева - заместитель председателя комиссии, главный 

специалист МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-

Дону»; 

- О.А. Ефимова - член комиссии, ведущий специалист МКУ «Отдел 

образования Советского района города Ростова-на-Дону»; 

- И.А. Погосян - член комиссии, ведущий специалист МКУ «Отдел 

образования Советского района города Ростова-на-Дону»; 



- Т.А. Рыбкина –  заместитель директора ППМС ЦДК Советского 

района. 

2. Утвердить Положение о районной Комиссии по осуществлению 

контроля и рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о 

нарушениях прав граждан на получение общего образования (приложение № 

1). 

3. Утвердить график работы районной Комиссии по осуществлению 

контроля и рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о 

нарушениях прав граждан на получение общего образования (приложение № 

2). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6 лет 6 

месяцев - 8 лет с 01.02.2019 года по 30.06.2019 года, в соответствии с 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 

№ 136 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями (микрорайонами) города 

Ростова-на-Дону», с изменениями от 27.03.2018 № 322; 

4.2. Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6 лет 6 

месяцев - 8 лет, не проживающих на закрепленной территории в 

соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

общеобразовательного учреждения в случае наличия свободных мест с 

01.07.2019 года до 05.09.2019 года; 

4.3. Разместить информацию о количестве мест в первых классах на начало 

приема документов на информационном стенде и официальном сайте 

учреждения в срок до 01.02.2019 года. Не позднее 1 июля разместить 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории; 

4.4. Прием документов детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 

осуществлять в соответствии с п.1 ст. 67 Федерального Закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Закона об образовании в Российской Федерации» и п.10.2 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

4.5. Прием в первый класс осуществлять в соответствии с требованиями  

Законодательства Российской Федерации в области образования. 

Зачисление в общеобразовательное учреждение оформлять 

индивидуальным приказом в течение 7 рабочих дней, приказы о 

зачислении размещать на информационном стенде учреждения; 

4.6. Руководствоваться правилами регистрации электронных заявлений о 

приеме в общеобразовательные учреждения в 1 класс в период с 

01.02.2019 по 05.09.2019 года; 

4.7. Довести настоящий приказ до сведения родителей (законных 

представителей)     несовершеннолетних, поступающих в первый класс. 

5. Назначить Изюмцеву Л.С., главного специалиста отдела образования, 

ответственной за информирование и консультирование родительской 

общественности и представителей общеобразовательных учреждений по 

вопросам приема в школу. 

6. Изюмцевой Л.С., главному специалисту МКУ ОО: 



6.1. При вводе в эксплуатацию жилых домов, находящихся на территории 

района и не обозначенных в постановлении Администрации города Ростова-

на-Дону от 22.02.2017 № 136 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

(микрорайонами) города Ростова-на-Дону» с изменениями от 27.03.2018 

№322, направлять  граждан для приема в близлежащие общеобразовательные 

учреждения и информировать Управление образования о  внесения 

изменений в вышеназванное постановление до 01.12.2019 года.   

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

   

И.о. начальника                                                         Л.Н. Ластовка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.С.Изюмцева,  

222-67-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

МКУ ОО от 30.01.2019 г. № 20 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника МКУ ОО   

_________Л.Н. Ластовка 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И 

РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) О НАРУШЕНИЯХ ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Отдела 

образования Советского района города Ростова-на-Дону в части 

осуществления контроля  и  рассмотрения заявлений родителей 

(законных представителей) о нарушениях прав граждан на получение общего 

образования. 

1.2. Районная Комиссия по осуществлению контроля и рассмотрения 

заявлений родителей (законных представителей) о нарушениях прав граждан 

на получение общего образования (далее, Комиссия) в своей деятельности 

руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства образования Российской Федерации, Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

1.3.  Деятельность районной Комиссии  направлена на предупреждение и 

устранение нарушений прав несовершеннолетних граждан на получение 

общего образования. 

1.4.  Руководство работой районной Комиссии осуществляется 

заместителем начальника МКУ «Отдел образования Советского района 

города Ростова-на-Дону».  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью деятельности районной  Комиссии является контроль  

обеспечения прав несовершеннолетних на получение общего образования. 

2.2. Основными задачами районной Комиссии являются: 

- обеспечение оперативного рассмотрения обращений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан в случаях нарушения их  прав 

на получение общего образования; 

- доведение информации по каждому конкретному случаю до сведения 

муниципальных органов управления образованием административных 

районов города; 

- осуществление анализа причин нарушения прав несовершеннолетних 

граждан на получение ими общего образования; 



- внесение предложений в органы управления образования об устранении 

причин, способствующих нарушению прав несовершеннолетних на 

получение общего образования. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия осуществляет рассмотрение письменных и устных 

обращений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан  по вопросам нарушения права на получение общего образования.  

3.2. Члены районной Комиссии имеют право запрашивать необходимую 

информацию  в общеобразовательном учреждении. 

3.3. В районной Комиссии ведется следующая документация: 

- журнал записи обращений; 

- график работы на период с 1 февраля по 05 сентября  каждого учебного 

года. 

 

4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИИ 

 

4. 1. Районная Комиссия создаётся на основании настоящего Положения. 

4.2.  Персональный состав Комиссии утверждается приказом начальника 

МКУ «Отдел образования города Ростова-на-Дону» в срок до 1 февраля 

каждого календарного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

МКУ ОО от 30.01.2019г. № 20 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника МКУ ОО   

_________Л.Н. Ластовка 

 

 

 

График работы районной Комиссии по осуществлению контроля и 

рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о 

нарушениях прав граждан на получение общего образования  

в период с 01 февраля по 05 сентября 2019 года 

 

 

Приём обращений граждан: понедельник с 16.00 до 18.00, вторник, четверг с 

14.00 до 17.00, кабинет 410 МКУ ОО. 

 

Рассмотрение обращений граждан: среда с 16.00 до 17.00, пятница с 15.00 до 

17.00, кабинет 410 МКУ ОО. 
 

 

 


