АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От
Томск
Об организации приема заявлений в
первый класс в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
города Томска

В соответствии с Приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, с целью эффективной организации приема заявлений в 1 класс 2020-2021
учебного года и недопущению социальной напряженности необходимо:
1. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:
1.1 провести разъяснительную работу с членами приемной комиссии, учителями

начальных классов, родителями (законными представителями) по вопросам приема в 1
класс общеобразовательное учреждение, в том числе и через организацию родительских
собраний;
1.2.обеспечить создание условий для граждан, обратившихся в общеобразовательное
учреждение для подачи заявлений в первый класс: организовать места ожидания,
питьевой режим, предусмотреть несколько помещений для работы приемной комиссии с
целью предотвращения массового скопления людей в общеобразовательном учреждении;
1.3.разместить информацию о приеме граждан в первый класс на 2020-2021 учебный
год, в том числе о количестве мест в первых классах, о работе портала Госуслуг,

на

официальном сайте общеобразовательного учреждения и в печатном виде на
информационном стенде, с указанием даты начала приема заявлений, времени, состава
приемной комиссии, места

работы приемной комиссии, описание закрепленного

микрорайона (с указанием конкретных улиц и номеров домов), пакет документов для
записи в первый класс, а также контактных телефонов для получения консультаций по
вопросам приема в общеобразовательное учреждение;
1.4.предусмотреть в графике приема заявлений в первый класс оптимальное' время, с

учетом интересов работающих родителей (законных представителей);V
1.5.в случаях возникновения конфликтных ситуаций при организации приема заявлений в
первый класс, появления представителей средств массовой информации необходимо
незамедлительно информировать комитет по общему образованию;1.6.организовать дежурство администрации общеобразовательного учреждения во время
работы приемной комиссии;;; , >
- \
1:7; обеспечить открытие общеобразовательных классов для реализации права выбора
образовательной программы для детей, не имеющих потребности; изучения? программ ;
;. повышенного уровня;... •.. •;'_ -,. •;;' г :;,]•; I, .;• ц :| ^ :'• :;•ц {•!;.;

'• •%. Возложить персональную ответственность за организаций: пфиемЦ|:з||йл^ний;1в; |

первый класс и организацию обеспечения государственных :гар^(тш|||а|:П блучеии^^|

общедоступного общего образования с учетом закрепленных территорий на директоров :
общеобразовательных учреждений.
3.Комитету по общему образованию (О.И. Назарова) довести; настоящее
распоряжение до сведения
руководителей общеобразовательных учреждений и
обеспечить контроль за организацией работы по приему в первый класс
общеобразовательных учреждений.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на И.В. Швайко,
заместителя начальника депар

Начальник департамента

Алексей Евгеньевич Чех
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кВ. Васильева

