
Об организации приема заявлений
в первые классы в 2019 году в
муниципальные общеобразовательные

учреждения
города Томска

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 22.01.2014 г. № 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования, распоряжением департамента образования администрации Города
Томска от 16.01.2019 г. № 14 р О закреплении муниципальных общеобразовательных
учреждений за территориями муниципального образования город Томск, письмом

ректора ТОИПКРО от 28.12.2018 № 995-и о начале работы с 00.00 час. 01.02.2019 г. в
автоматическом режиме новой формы услуги Зачисление в образовательную

организацию на сайте Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) с целью

организованного приема в первый класс на 2019-2020 учебный год
1. Руководителям общеобразовательных учреждений города Томска:
1.1проверить технические средства для организации работы по приему заявлений в

системе АИС Зачисление в ОО;
1.2провести выверку адресов территорий, закрепленных за общеобразовательным

учреждением в АИС Зачисление в ОО;
1.3обеспечить создание условий для граждан, обратившихся в общеобразовательное

учреждение для подачи заявлений в первый класс: организовать места ожидания,

питьевой режим, предусмотреть оптимальную работу приемной комиссии с целью

предотвращения массового скопления граждан в общеобразовательном учреждении;
1.4 разместить информацию о приеме граждан в первый класс на официальном сайте

общеобразовательного учреждения и на информационном стенде, с указанием даты и
времени начала приема в первый класс, Состава приемной комиссии, места работы

приемной комиссии, подробного описания закрепленной за общеобразовательным

учреждением территории, пакета документов для записи в первый класс, контактных

телефонов для консультирования граждан по вопросам приема в общеобразовательное

учреждение;1.5предусмотреть в графике приема заявлений в первый класс оптимальное время с
учетом интересов работающих родителей (законных представителей);

1.6организовать дежурство администрации общеобразовательного учреждения во

время работы приемной комиссии;
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1.7в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций при приеме заявлений в первый

класс,  появления  представителей средств  массовой информации незамедлительно

информировать комитет по общему образованию;
1.8направить информацию о графике приема в первый класс до 23.01.2019 года в

комитет по общему образованию (Е.И.Горбуновой, цогЬ^йоЬгз.абтт.Ютзк.ш) по форме,

установленной приложением к настоящему заявлению.
2. Возложить персональную ответственность за организацию приема заявлений в

первый класс и организацию обеспечения государственных гарантий на получение

общедоступного общего образования с учетом закрепленных территорий на

руководителей общеобразовательных учреждений.
3. Комитету по общему образованию (О.И.Назарова) довести настоящее распоряжение

до сведения руководителей общеобразовательных учреждений и обеспечить контроль
организации работы по приему в первый класс общеобразовательных учреждений.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на И.В.Швайко,

заместителя начальника департамента образования.



График работы
приемной комиссии

Время начала приема
заявлений в 1 класс

2019-2020 учебного

года
1 февраля 2019 года

Общеобразовательное

учреждение
№п\п

Информация о графике приема в первый класс
в общеобразовательных учреждениях города Томска

Приложение к распоряжению
департамента образования администрации города Томска


