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Об организации приема 

граждан в первые классы муниципальных    

общеобразовательных учреждений  

городского округа Домодедово  

Московской области  

 

 

 

С целью обеспечения прав граждан на получение общедоступного и  бесплатного 

начального, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, в соответствии со ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Законом  Московской области от 27.07.2013 №94/2013-03 

«Об образовании», письмом Министерства образования Московской области от 

20.03.2013 №3249-10/07 «Рекомендации по организации приёма граждан в 

общеобразовательные учреждения», письмом от 23.05.2013 №6204-10/07 «В дополнение к 

письму Министерства образования Московской области от 20.03.2013 №3249-10/07»,  

Письма Министерства образования Московской области № Исх.-525/11 от 21.01.2015,  

Постановлением администрации городского округа Домодедово от 27.08.2015 

№1646 «Об утверждении административного регламента предоставления 

административной услуги «Зачисление в образовательную организацию»,  

Постановлением администрации городского округа Домодедово от 28.12..2017  №4440 «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями 

городского округа Домодедово» 

 

 

                                                   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Утвердить «Правила приёма граждан в первые классы муниципальных  

общеобразовательных учреждений городского округа Домодедово Московской 

области» (приложение №1) 



2 Руководителям муниципальных   общеобразовательных учреждений в целях 

обеспечения прав граждан на получение общедоступного и  бесплатного 

начального, основного, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам: 
2.1.   при организации работы руководствоваться: 

- письмом Министерства образования Московской области от 05.05.2014 № исх-

4456/11м  от 15.02.2012 №  107  "Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения" с изменениями (далее - Порядок);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(приложение №2) 
- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22 января 2014 г. №32 г. Москва "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"   (приложение №2) 

- приказом Управления образования от 22.01.2015 № 01-03/68  «Об утверждении 

Положения о приёме граждан в муниципальные образовательные организации 

городского округа Домодедово Московской области» (приложение №1) 

2.2.организовать прием заявлений и запись в первый класс в электронном виде через 

модуль на «Школьном портале» 

2.3.расширить при приеме на свободные места перечень льготных категорий граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, обладающих преимущественным 

правом на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ст. 46 п.6 Федерального закона от 

07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции"; ст. 19 п.6 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

"О статусе военнослужащих"; ст.1 и п. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 N 

283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"), следующими категориями:  

- дети одиноких матерей; 

- дети педагогических и иных работников государственных (муниципальных) 

образовательных учреждений системы образования Московской области; 

- дети из многодетных семей, родные братья и сестры которых являются 

обучающимися данного учреждения, за исключением случаев несоответствия 

профиля учреждения состоянию здоровья поступающего в него ребенка.   

2.4.внести необходимые изменения в ранее принятые нормативно-правовые документы и 

локальные акты, касающиеся приёма граждан в общеобразовательные учреждения; 

2.5.обеспечить открытость, прозрачность и общедоступность к информационным 

ресурсам  в соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении  Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

2.6.в обязательном порядке разместить на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений  в разделе "Набор в образовательную организацию и условия приема" 

следующую информацию: 

 Правила приёма обучающихся, утвержденные нормативными актами 

общеобразовательного учреждения 

 Информацию о приеме в первый класс   

2.7.исключить случаи размещения на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений иных документов, не соответствующих действующему законодательству 

и Порядку; 

 



 


