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Уважаемые руководители!

С 01 июля 2019 года начинается прием заявлений в первый класс для детей, не 
проживающих на закрепленной территории (п. 14 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 (далее -  Порядок).

Напоминаем, что заявления могут быть поданы родителями (законными 
представителями) через АИС «Образование Челябинской области» с 00 часов 
01.07.2019 или; через школьного оператора в соответствии с графиком 
образовательной организации, размещенным на ее официальном сайте. При подаче 
заявления через оператора регистрация заявлений в АИС «Е-услуги. Образование» 
должна проводиться в момент обращения (приложение 2 к приказу Комитета по 
делам образования города Челябинска от 20.08.2018 №1641/1-у «Об утверждении 
положения об автоматизированной информационной системе «Образование 
Челябинской области» на муниципальном уровне»).

Также на сайте необходимо разместить информацию о наличии свободных мест 
для приема детей, не проживающих на закрепленной территории (п.8 Порядка).

В соответствии с пунктом 16 Порядка при приеме на свободные места детей, не 
проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают 
дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 
общеобразовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Перечень ;лиц, которым предоставляются в первоочередном порядке места в 
общеобразовательных организациях, устанавливается:

- Федеральным законом от 07.02.2011 №3-Ф3 «О полиции» (ст. 46 ч. 6);
-Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»

(ст. 19 ч. 6; ст. 24 ч. 5);
- Федеральным законом от 03.07.2016 №227-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» (ст. 44 ч. 1);

На № от

Г

mailto:edu@cheladmin.ru


- Федеральным законом от 30.12.2012 №283-Ф3 «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст 1 ч  1- 
ст. Зч.14); ' 5

- письмом Министерства образования науки Российской Федерации от 
28.06.2012 № ИР -  535/03 «О правилах приема в ОУ» в части, не противоречащей 
действующему законодательству (п. 7).
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