
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

от19.01.2018     № 29 
 
 
Об  организации  приема  в 1 классы   
на  2018-2019  учебный  год 

 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации в области образования, 
в соответствии   с ФЗ-273 от  29.12.2014 «Об образовании в Российской Федерации»,  
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",  постановлением администрации  муниципального  
образования  Кандалакшский  район от 12.01.2018 №14 «О закреплении  территорий   за 
муниципальными общеобразовательными  учреждениями  для  организации  приема  в  
первые классы на 2018-2019 учебный  год», 

 
приказываю: 
 
1. Утвердить  количество первых классов,  планируемых к  открытию  с 

01.09.2018 года (приложение №1). 
2. Руководителям  муниципальных общеобразовательных учреждений: 
2.1. Организовать прием  заявлений  в  1 классы на  2018-2019  учебный год с 01 

февраля  2018 года. 
2.2. Разместить   информацию  на официальных сайтах  образовательных 

учреждений  о количестве  первых  классов   и  мест  в  них,  графики  приема  заявлений  не  
позднее  22 января2018 года.  

2.3. Обеспечить   комплектование   первых   классов  на  2018-2019 учебный год    в  
соответствии   с  действующим  законодательством. 

2.4. Предоставлять  информацию  о ходе   приема  в  первые  классы  еженедельно 
по понедельникам,   в  период  с 12 февраля по  25 июня 2018 года (приложение №2) по  
электронной  почте  kand-obr@yandex.ru 

3. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Кочегарову  С.Г.,  
заместителя  начальника  Управления  образования. 
 
 
Начальник  Управления                                                                             И.А.Агаева 
  



Приложение  №1    
к приказу  Управления  образования   

от 19.01.2018_№_29 
 
 

Количество  первых классов, 

планируемых к  открытию с  01.09.2018 года 

 

ОО количество  первых классов количество  

зарегистрированных 

детей  по микрорайону по 

состоянию на  18.01.2018 

МБОУ СОШ №1 3 81 

МАОУ СОШ №10 4 77 
МАОУ ООШ №19 2 53 
МБОУ СОШ №2 3 65 
МБОУ ООШ №5 2 76 
МБОУ ООШ №9 1 
МАОУ СОШ №3 3 70 
МБОУ СОШ №6 2 42 

МБОУ СОШ №11 1 (класс-комплект) 6 
МБОУ СОШ №12 1 (класс-комплект) 2 
МБОУ СОШ №13 1  7 
МБОУ ООШ №15 1 11 
МБОУ СОШ №20 1 (класс-комплект) 5 

 

 
 


