
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

г. Иркутск 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

КОМИТЕТ  ПО  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКЕ  И  КУЛЬТУРЕ  
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА – 

НАЧАЛЬНИК  ДЕПАРТАМЕНТА  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З  
 

от _____________________              №  _____________________ 
 

от 23.11.2012 г. № 214-08-2293/12 

Об учёте детей, достигших  

школьного возраста,   

проживающих на закреплённой 

за ОУ г. Иркутска  территории 

 

  

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования, организации 

систематического учёта детей, организованного приёма закреплённых лиц в 

первые классы и фактического выявления детей, достигших школьного 

возраста, на основании закона Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992 г. № 3266-1, Порядка приёма граждан в общеобразовательные 

учреждения, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 15.02.2012 г. № 107,  

руководствуясь  Положением о департаменте образования  комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, утвержденным 

решением Думы города Иркутска от 27.05.2011г. №005-20-230344/1,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить примерные  Правила  зачисления, перевода и отчисления 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Иркутска с 

приложениями к ним  (далее – Правила) (приложение 1 к настоящему приказу). 

  

2. Заместителям начальника департамента по административным округам г. 

Иркутска:   

 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей  муниципальных 

общеобразовательных учреждений  соответствующих административных 

округов г. Иркутска, педагогических коллективов и родительской 

общественности. 

2.2. Обеспечить информирование жителей г. Иркутска  о Правилах приёма 

заявлений в первые классы. 
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2.3. Организовать  работу во  взаимодействии с дошкольными 

образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  по учёту детей, 

достигших школьного возраста, зарегистрированных по месту жительства или 

по месту пребывания на  закреплённой за общеобразовательным учреждением 

территории, а также  проведение  обхода  закреплённых адресов  за 

общеобразовательными учреждениями.   

2.5. Провести анализ закреплённых за общеобразовательными учреждениями 

территорий в целях определения соответствия необходимого количества мест в 

общеобразовательных учреждениях количеству будущих первоклассников, 

проживающих на закреплённых территориях и их равномерного  распределения  

по общеобразовательным школам соответствующего административного 

округа  г. Иркутска.   

2.6. Подготовить на основе проведённого анализа информацию по закреплению 

за общеобразовательными учреждениями  территорий и предоставить её в 

департамент образования для подготовки проекта постановления 

администрации города Иркутска  «О закреплении территории за конкретными 

муниципальными общеобразовательными учреждениями города Иркутска» в 

срок до 25 января 2013 г.  по установленной форме (приложение 2 к 

настоящему приказу). 

2.7. Обеспечить приём в первые классы всех закреплённых за 

общеобразовательными учреждениями детей, в случае отказа в приёме по 

причине отсутствия свободных мест, обеспечить приём детей в первый класс в 

другое общеобразовательное учреждение соответствующего 

административного округа.   

2.8. Организовать с 4 марта 2013 г. по 9 марта 2013 г. проведение недели 

«Будущего первоклассника» в  муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  
 

3.1. Руководствоваться  при самостоятельной разработке и ведении    

школьной документации по вопросам приёма, перевода и отчисления 

обучающихся  утвержденными настоящим приказом  примерными Правилами.  

3.2. Определить ответственных лиц за проведение во  взаимодействии с 

дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями 

здравоохранения, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

фактического выявления детей, достигших школьного возраста,  

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на  

закреплённой за общеобразовательным учреждением территории. 

3.3. Организовать проведение обхода  закреплённой за общеобразовательным 

учреждением территории с целью учёта детей, достигших школьного возраста  

в сроки с 3 декабря 2012 г. по  17 января 2013 г. 

3.4. Предоставить списки детей, достигших школьного возраста, 

составленные  на основе информации, полученной от дошкольных 
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образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и  обхода сотрудниками школы 

закреплённой за общеобразовательным учреждением  территории в 

электронном виде и на бумажном носителе специалистам   департамента 

образования  соответствующего административного округа до 18 января 2013 

г. по установленной  форме (приложение 3 к настоящему приказу).  

3.5. Определить план-график приёма заявлений от родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания на  закреплённой за 

общеобразовательным учреждением территории на 2013/2014 учебный год   и 

разместить  его на  официальном сайте общеобразовательного учреждения и   

информационном стенде в доступных для родителей (законных 

представителей) местах до 10 марта 2013 г.   

3.6. Организовать проведение консультаций, семинаров, лекций для 

родителей (законных представителей) будущих первоклассников,  

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на  

закреплённой за общеобразовательным учреждением территории.  

 

4. Руководителям  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в целях осуществления преемственности между муниципальными  

дошкольными и общеобразовательными учреждениями: 

 

4.1. Организовать во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями 

консультирование родителей (законных представителей) по вопросам, 

связанным с приёмом в первый класс и  адаптацией ребёнка к обучению в 

школе. 

4.2. Провести совместные мероприятия при участии педагогических 

работников общеобразовательных учреждений и родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников. 

4.3. Оформить информационные стенды для родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников по вопросам приёма детей в первые 

классы  муниципальных общеобразовательных учреждений г. Иркутска. 

 

5.   Отделу общего образования департамента образования  (Е.Н. Шмидт)  

 

5.1. Подготовить проект постановления администрации города Иркутска  «О 

закреплении территории за конкретными муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Иркутска» в срок до 1 февраля 

2013 г. и представить мне на согласование. 

5.2. Обеспечить  издание постановления администрации города Иркутска   не 

позднее 1 марта 2013 г. 

5.3. Осуществить внеплановый контроль за деятельностью 

общеобразовательных учреждений по организации учёта детей, достигших 

школьного возраста,  проживающих на закреплённой  за ОУ г. Иркутска  

территории в марте 2013 г. 



 4 

5.4. Подготовить проект Положения об организации учёта детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждений г. Иркутска в 

срок до 25 декабря 2012 г.    

 

6.  Контроль за выполнением настоящего приказа  оставляю за собой.  
                        

 

В.В. Перегудова 
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Согласовано: 

Начальник отдела общего 

образования 
 

 
Е.Н. Шмидт 

 

Подготовлено: 

Главный специалист отдела общего 

образования 

 
Н.С. Введенская  

 

 

Рассылка 

Департамент образования – 2 экз. 

Заместителям начальника департамента по административным округам – 1 экз. 

Руководителям МОУ и ДОУ г. Иркутска – 1 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


