
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИС ТРАЦИИ ДЕРГАЧЁВ СКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
4 марта 202lг. лъ 106

р.п..Щергачи

Об организации работы по приему детей
в возрасте младше шести лет и шести месяцев
или старше восьми лет в первый класс муниципальных
общеобразовательных организаций Щергачевского
муниципального района Саратовской области

В соответствии со ст.б7 Федерального закона от 29 декабря 2Ot2 года
J\ь273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации)), приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года Jф 458 коб,.
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
нач€шьного общего, основного общего и среднего общего образованиrI>), с
целью организации работы по соблюдению прав граждан на получение
образования по образовательным программам ,начального общего
образования

1.Назначить ответственным по вопросу рассмотрения заrIвлений родителей
(законных представителей) о выдаче р€врешениrI на прием детей " 

uo.pu.r"
младше шести лет и шести месяцев или старше восьми лет в тервый класс
муниципальных общеобразовательных организаций Щергачевского
муниципаJIьного района Саратовской области консультанта управлениrI
образования администрации .Щергачевского муниципыIьного района
Барменко Н.Н.
2.утвердитъ Порядок выдачи разрешения на прием. детей в возрасте младше
шестИ леТ И шестИ месяцеВ или старше восьми лет в первыЙ класс
муниципаJIьных общеобразовательных организаций .щергачевского
муницип€Lльного района Саратовской области (приложение 1).
3.Утвердить состаВ мунициПальной комиссии по вопросу рассмотрениrI
заявJIений родителей (законных представителей) о выдаче разрешения на
IIрием детей в возрасте младше шести лет и шести месяцев или старше
восьми лет В первый класс муниципальных общеобразовательных



организаций,щергачевского муниципального района Саратовской области

(приложение 2).
4.утвердитъ Положение о муниципалъной комиссии по вопросу

рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о выдаче

разрешения на гIрием детей в возрасте младше шести лет и шести месяцев

или старше восъми лет в первый юIасс муниципальных

общеобразъвательных организаций,щергачевского муниципального района

Саратовской области (приложение 3).

5. Консулътанту управления образования Барменко н.н., муниципальной

комиссии,
5.1.в вопросах соблюдения общеобр€вователъными организациями прав

|раждан на 11олучение образования по образователъным программам

начального общего образования руководствоваться Порядком выдачи

разрешения на прием детей в возрасте младше тттести лет и шести месяцев

или старше восьми лет в пеРвый класс муницип€Lльных

общеобр*Ъ"чr.пьных организаций ДергачевQкого муниципального района

Саратовской области.
5.2.Разместить на официальном сайте у11равления образования Порядок

выдачи разрешения на прием детей в возрасте младше шести лет и шести

месяцеВ илИ старше восьми леТ В первый класс муниципаJIъных

общеобРазователЬных организациЙ,Щергачевского муниципаJIьного раЙона

Саратовской области.
б.Руководителям общеобразовательных организаций:

б.l.в вопросах соблюдения общеобр€вователъными организациями прав.,

граждан на получение образования по образовательным про|раммам

нач€Lльного общего образования руководствоваться Порядком выдачи

разрешения на прием детей в возрасте младше шести JIет и шести месяцев

илИ старше восьми леТ В гrервый класс муниципЕLIIьных

общеобр*Ъ"ur.пuных организаций,Щергачевского муницип€Lльного района

Саратовской области.
б.2.разместитъ на информационном стенде, официальном сайте

образовательной организации сведения о количестве свободных мест в

первых классах, не позднее 1 апр_еля и б июля текутцего года.

7.контролъ за исполнением приказа оставляю за собой.
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И.о.начальника управления образования рменко
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