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Уважаемые коллеги! 

 

   В соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (далее – Порядок) начинается не позднее 1 февраля текущего 

года. 

На основании письма министерства образования Кировской области от 

13.01.2020 №23-42-03-04, с целью организованного проведения приемной 

кампании в 2020 году в общеобразовательных организациях г. Вятские 

Поляны, необходимо: 

1. Начать прием заявлений в 1 класс в 2020 году: 

с 23 января с 9.00 час. – в общеобразовательные организации, 

расположенные на территории г. Вятские Поляны, для граждан, чьи дети 

зарегистрированы на территориях, закрепленных за общеобразовательными 

учреждениям в соответствии с постановлением администрации города 

Вятские Поляны Кировской области «О закреплении общеобразовательных 

организаций за территориями муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области в 2020 году» от 13.01.2020 

№22 (прилагается); 

с 01 июля – для граждан, чьи дети не зарегистрированы на территории 

г. Вятские Поляны. 

Организовать работу по тестовой апробации электронного сервиса 

по зачислению детей в 1 класс в период с 17 по 20 января 2020 года: 

разместить на официальном сайте инструкцию и ссылку для подачи пробного 

заявления в электронном виде https://oo.43edu.ru:8095/projects/kirovo/  

не позднее 15.01.2020. 

Родители (законные представители) ребенка имеют право подать 

заявление в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования или 

принести его лично в школу. 

2. Привести в соответствие с требованиями законодательства 

об образовании правила приема в общеобразовательную организацию, в том 

числе, установить четкую регламентацию процедур принятия заявлений 

https://oo.43edu.ru:8095/projects/kirovo/


о приеме на обучение и их рассмотрения, в том числе с учетом времени 

и очередности их поступления, 

предусмотреть в нормативных актах общеобразовательной 

организации сроки подачи заявлений о приеме в 1 класс, и механизм 

предъявления родителями (законными представителями) будущих 

первоклассников оригиналов документов, указанных в пункте 9 Порядка; 

обеспечить информирование родителей, общественности о правилах 

приема граждан в общеобразовательную организацию, в том числе о сроках и 

порядке подачи заявлений о приеме в 1 класс, в том числе, и в электронном 

виде; 

осуществить внесение в электронную систему заявления в 1 класс, 

поданного родителями лично, в течение дня подачи; 

разместить на своих официальных сайтах, информационных стендах, 

в средствах массовой информации (в том числе электронных): 

1) распорядительный акт о закрепленной территории; 

2) примерную форму заявления о приеме в общеобразовательную 

организацию согласно требованиям пункта 9 Порядка; 

3) не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории – информацию 

о количестве мест в 1-х классах; 

4) до 01 июля – информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не проживающих на территориях, за которыми закреплены 

общеобразовательные организации. 

3. Организовать прием заявлений с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 02.12.2019 г № 411-ФЗ в статью 54 Семейного 

кодекса и статью 67 ФЗ «Об образовании в РФ» (прилагается). 

4. Обеспечить участие в вебинарах специалистов вашей 

образовательной организации, ответственных за организацию приемной 

кампании. 

 Дополнительно сообщаем, что законодательством об образовании 

Российской Федерации не предусмотрено проведение конкурсов 

или индивидуального отбора при приеме детей в государственные 

и муниципальные общеобразовательные организации на обучение 

по образовательным программам начального общего образования. 

 

 

Начальник Управления образования    Е.Л.Мерзлякова 
 

 

 

Константинова Анастасия Вениаминовна 

8(83334) 6-21-55 


