РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
«13» января 2020 года

город Советск
№6

О комплектовании муниципальных
общеобразовательных учреждений
Советского
городского
округа
на 2020-2021 учебный год
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», постановлением администрации Советского городского
округа от 04.03.2015 года №218 «Об утверждении Правил (порядка) приѐма
граждан на обучение в муниципальные общеобразовательные
учреждениям
Советского городского округа» в редакции от 19.01.2018 года №42, в целях
организованного
комплектования
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять
комплектование
1-х
классов
муниципальных
общеобразовательных учреждений с 27 января 2020 года в соответствии с
закрепленными микрорайонами.
2. Заместителю начальника управления образования Комаровой Т.С.:
2.1. Обеспечить информирование граждан и участников образовательного
процесса об
условиях комплектования
1-х классов
муниципальных
общеобразовательных учреждений через официальный сайт управления
образования администрации Советского городского округа edu.sovetsk39.ru.
2.2. Провести анализ сведений общеобразовательных учреждений о
предварительном комплектовании 1-х классов.
2.3. Разместить
на
официальном
сайте
управления
образования
администрации Советского городского округа
информацию муниципальных
общеобразовательных учреждений о предварительном комплектовании:
– 1-х классов в срок до 27 января 2020 года;
– 10-х классов в срок до 30 мая 2020 года.
2.4. Обновлять на официальном сайте управления образования информацию
о ходе комплектования общеобразовательных учреждений 1 раз в месяц (на 1
число текущего месяца).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Организовать разъяснительную работу со всеми участниками
образовательного процесса об условиях комплектования учреждений на 2020-2021
учебный год.
3.2. Осуществить:
– учет детей, подлежащих обучению в 1-х классах и проживающих на
закрепленной за учреждением территории;
– изучение потребностей выпускников 9-х классов для комплектования 10-х
профильных классов в срок до 20 мая 2020 года.
3.3. Разместить информацию об условиях комплектования (закрепленная
территория, Правила приема, количество планируемых 1-х, 10-х классов) на
информационном стенде и официальном сайте учреждения:
– 1 классов не позднее 27 января 2020 года;
– 10 классов не позднее 30 мая 2020 года.
3.4. Провести в период с 27 января по 30 марта 2020 года для родителей
(законных представителей) будущих первоклассников родительские собрания с
целью ознакомления с условиями комплектования 1-х классов (закрепленная
территория, Правила приема, количество планируемых 1-х классов, основная
образовательная программа, учебно-методический комплект (комплекты)).
3.5. Представлять в управление образования информацию:
– о ходе комплектования 1-х классов в период с 01 марта по 01 сентября
2020 года (приложение № 1);
– о ходе комплектования 10-х классов в период с 25 июня по 01 сентября
2020 года (приложение № 2).
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам –
начальник управления образования

Е.М. Курина

Приложение № 1
к приказу управления
образования
от 13.01.2020 .№ 6

Информация о ходе комплектования 1-х классов по состоянию на __.__.2020*
№
ОУ

Кол-во
детей,
проживающих в
микрорайоне

Информация о зачисленных учащихся
Количество
заявлений

количество
1-х классов

количество
учащихся

Наличие
свободных
мест

Руководитель ОУ
М.П.
*Примечание. Информацию направлять в последний день месяца (по состоянию на 1 число текущего месяца)
на бумажном носителе или на адрес электронной почты: obrsov@kanet.ru

Приложение № 2
к приказу управления
образования
от 13.01.2020 .№ 6

Информация о ходе комплектования 10-х классов по состоянию на __.__.2020*
№
ОУ

Информация о зачислении
Количество
заявлений

количество
10-х классов

количество
учащихся

Профили обучения (указать профиль,
количество учащихся в каждом)

Наличие
свободных
мест

Руководитель ОУ
М.П.
*Примечание. Информацию направлять в последний день месяца (по состоянию на 1 число текущего месяца)
на бумажном носителе или на адрес электронной почты: obrsov@kanet.ru

