
 
Управление образования 

Администрации Павловского муниципального района 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от 04 декабря 2012г.                                                                                      №541 
 
 
 
 

Об организации работы по приему граждан  
в общеобразовательные учреждения  

 
 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.02.2012г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан 

в общеобразовательные учреждения» (с изменениями от 04.07.2012г. № 521), 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2012г. № ИР-535/03 «О правилах приема в ОУ», в целях обеспечения 

прав граждан при приеме в общеобразовательные учреждения,  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

-при организации работы по приему граждан в общеобразовательные 

учреждения руководствоваться вышеперечисленными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении;  

-разработать Правила приема граждан в общеобразовательное учреждение; 

-провести собрания родителей будущих первоклассников; 

-своевременно размещать на информационных стендах и официальных 

сайтах ОУ информацию о количестве мест в первых классах и информацию о 

наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории;   



-организовать работу по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение», в том числе в электронном 

виде в соответствии с переутвержденным Административным регламентом. 

2.Ведущему специалисту Майоровой Н.М.: 

-организовать работу горячей телефонной линии по вопросам приема в 

общеобразовательные учреждения; 

-принять участие в собраниях родителей будущих первоклассников; 

-проводить мониторинг приема граждан в общеобразовательные учреждения. 

3.Ведущему специалисту-юристу Гаврилович И.В. разместить на сайте 

управления образования и обеспечить опубликование в газете «Павловский 

металлист» информации о закрепленных за общеобразовательными 

учреждениями территориях и новых правилах приема. 

4.Ведущему специалисту Маловой О.А.: 

-создать на сайте управления образования рубрику «Прием в 

общеобразовательные учреждения»; 

-координировать работу общеобразовательных учреждений по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» в электронном виде. 

5.В целях рассмотрения обращений граждан по вопросам приема на 

обучение в муниципальные общеобразовательные учреждения создать при 

управлении образования конфликтную комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии: Тюрина Г.А. – начальник управления образования; 

Заместитель председателя комиссии Митина Н.П.- заместитель начальника; 

Члены комиссии: 

Гаврилович И.В. – ведущий специалист-юрист; 

Майорова Н.М. – ведущий специалист. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Начальник управления образования                                                Г.А.Тюрина 
 


