
  Управление образования города Ростова-на-Дону

Приказ

«27» марта 2018 г.                                          № УОПР-161

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в приказ 
от 30.01.2017 № УОПР-43  «Об организации приема 
детей в первый класс в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях
города Ростова-на-Дону в 2018/2019 учебном году»

В связи с выходом постановления Администрации города Ростова-на-Дону  
от  27.03.2018  №  322  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
города  Ростова-на-Дону  от  22.02.2017  №  136  «О  закреплении  муниципальных
общеобразовательных организаций за конкретными территориями (микрорайонами)
города Ростова-на-Дону»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Первый  абзац  приказа  от  30.01.2018  №  УОПР-43  «Об  организации
приема детей в первый класс в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города  Ростова-на-Дону  в  2018/2019  учебном  году»  изложить  в  следующей
редакции:

«В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  регламентирующей  общий  порядок
приёма  граждан  в  общеобразовательные  учреждения, Указом  Президента
Российской  Федерации  от  13.04.2011  №  444  «О  дополнительных  мерах  
по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской
Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»,  п.п.
10.1,10.2  Санитарно-эпидемиологических  правил  СанПиН  2.4.2.2821-10,
постановления  Администрации  города  Ростова-на-Дону  от  27.03.2018  № 322  «О
внесении  изменений  в  постановление  Администрации  города  
Ростова-на-Дону  от  22.02.2017  №  136  «О  закреплении  муниципальных
общеобразовательных организаций за конкретными территориями (микрорайонами)
города Ростова-на-Дону».

2. Пункт 3.3. приказа от 30.01.2018 № УОПР-43 «Об организации приема детей 
в  первый  класс  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  города
Ростова-на-Дону в 2018/2019 учебном году» изложить в следующей редакции:



«При вводе в эксплуатацию жилых домов, находящихся на территории района
и  не  обозначенных  в  постановлении  Администрации  города  Ростова-на-Дону  
от  27.03.2018  №  322  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
города  Ростова-на-Дону  от  22.02.2017  №  136  «О  закреплении  муниципальных
общеобразовательных организаций за конкретными территориями (микрорайонами)
города  Ростова-на-Дону»,  осуществлять  прием  граждан  в  близлежащие
общеобразовательные  учреждения  и  информировать  Управление  образования  для
внесения изменений в вышеназванное постановление».

3. Пункт 4.1. приказа от 30.01.2018 № УОПР-43 «Об организации приема детей в
первый класс в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-
на-Дону в 2018/2019 учебном году» изложить в следующей редакции:

«Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6 лет 6 месяцев
-  8  лет  с  01.02.2018  года  по  30.06.2018  года,  в  соответствии  с  постановлением
Администрации  города  Ростова-на-Дону  от  27.03.2018  №  322  «О  внесении
изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017
№  136  «О  закреплении  муниципальных  общеобразовательных  организаций  за
конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования В.А. Чернышова

Елена Владимировна Демченко, 
(863) 240 18 73


