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На №

Директору КОГАУ ЦОКО
Кононову Д.В.
О предоставлении информации
о приеме детей в 1 класс
Уважаемые коллеги!
В соответствии с пунктом 17 Порядка приема на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования (далее – Порядок приема), утвержденным
приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» 30 июня
2021 года завершается прием заявлений родителей о приеме на обучение
в первый класс детей, имеющих право внеочередного, первоочередного
и преимущественного приема, а также детей, проживающих на закрепленной
за общеобразовательной организацией территории.
В связи с чем напоминаем руководителям общеобразовательных
организаций о необходимости проведения следующих мероприятий:
издание распорядительного акта о приеме на обучение в первый класс
указанных категорий детей в течение 3 рабочих дней после завершения
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приема заявлений о приеме на обучение в соответствии с правилами приема,
принятыми в конкретной образовательной организации;
направление родителям мотивированного отказа в приеме детей
на обучение в первый класс по причине отсутствия в общеобразовательной
организации свободных мест;
изменение

в

информационной

системе

«Аверс:

Зачисление

в образовательную организацию» статуса заявлений о приеме на обучение;
размещение на своих информационном стенде и официальном сайте
в сети Интернет информации о наличии свободных мест в первых классах
(с указанием

их

количества)

для приема

детей,

не

проживающих

на закрепленной за общеобразовательной организацией территории, в случае,
если

после

зачисления

всех

детей,

указанных

выше

категорий,

в общеобразовательной организации останутся свободные места, в срок
не позднее 5 июля 2021 года;
обеспечение приема заявлений о приеме на обучение в первый класс
от граждан, не проживающих на закрепленной за общеобразовательной
организацией территории, с 6 июля 2021 года или в более ранние сроки,
установленные общеобразовательной организацией, до момента заполнения
свободных мест.
В целях проведения мониторинга организации и проведения приемной
кампании в 1 класс в 2021 году просим предоставить информацию
о количестве детей, зачисленных на обучение в 1 классе в 2021/2022 учебном
году.
Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 7 июля
2021 года

необходимо

электронной

отчетности

разместить
на

сайте

данную

информацию

в

системе

https://reports.43edu.ru

в

разделе

«Руководителям/Электронная отчетность» в мониторинге «информация
о количестве детей, зачисленных в общеобразовательные организации,
на обучение в 1 классе в 2021/2022 учебном году», а также прикрепить
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заполненную форму в систему электронной отчетности к соответствующему
мониторингу.
Обращаем внимание, что при наличии у ребенка нескольких льгот
для приема в общеобразовательную организацию, необходимо указать
его по каждой льготе.
Начальников

отделов

образовательных

округов

министерства

образования Кировской области, начальников муниципальных органов
управления образованием просим обеспечить контроль по предоставлению
общеобразовательными

организациями

указанной

информации

в установленный срок.
Директора КОГАУ ЦОКО Кононова Д.В. просим организовать
и обеспечить проведение указанного мониторинга, результаты предоставить
в отдел общего и дополнительного образования министерства образования
Кировской области на электронный адрес o.rogacheva@ako.kirov.ru в срок
до 9 июля 2021 года.
По возникающим вопросам можно обращаться:
по

техническим

вопросам

к

Якимову

Дмитрию

Викторовичу,

начальнику отдела сопровождения интернет-ресурсов КОГАУ ЦОКО,
тел. (88332) 71-44-09;
по вопросам заполнения формы к Рогачевой Ольге Васильевне,
ведущему консультанту отдела общего и дополнительного образования,
тел. (88332) 27-27-34 доб. 34-12.

Заместитель
министра
образования
Кировской области

Рогачева Ольга Васильевна
(8332) 27-27-34, доб. 34-12
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Е.С.Воронкина

