Руковод ител я м

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

00

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН
Горько го , ул .. д. 60 , ст-ца Кане вс ка я
Краснодарский край , 353730
c-niail: uo@kan.kubannet.ru
тел./факс: (86164)7-3 i-07

12т_ ,tJ. Оз. д?& _№
На№

от

---

t'r-.J.J/167
-

- - - --

-

-

О приеме заявлений

в первые классы

2021-2022

Управление

учебного года

образования администрации муниципального

Каневской район в соответствии с письмом от

24.09 .2020

образования

года N~ О 1-33/ 1 165 « Об

обновлении правил приема в школы» напоминает о том, что при приеме на

обучение

организация,

осуществляющая

образовательную

деятельность

по

образовательным программам начального общего , основного общего и сред него
общего

образования,

руководствуется

Порядком,

утвержденным

Министерства просвещения Российской Федерации от
Прием

заявлений

о приеме

на обучение

в

2

сентября

первый

приказом

2020

класс

г. №

458 .

для детей,

проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, имеющих
право приема на обучение в первоочередном порядке, а также проживающих на

закрепленной территории, начинается

2021

1 апреля 2021

года и завершится

30

июня

года.
Для

детей,

не

проживающих

на

закрепленной

заявлений о приеме на обучение в первый класс начнется

момента заполнения свободных мест, но не позднее

5

территорию ,

6

прием

июля

сентября

2021 года
2021 года.

до

При регистрации заявлении в образовательной организации используется,

помимо

способов,

информационной

указанных
системы

в Порядке ,
«Е -услуги .

функционал

автоматизированной

Образование» ,

реализующей

на

региональном уровне государственные и муниципальные услуги в электронном

виде в сфере образования .
С целью формирования приемных кампании по зачислению в первые
классы

на

2021 -2022

Образование»

учебный

год

общеобразовательным

наличие

в

системе

кампании

2021 -2022

заявлений,

с

использование

организациям

зарегистрированных

АИС

необходимо
до

начала

«Е - услуги .
проверить
приемной

учебного года .
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