
Уважаемые родители (законные представители)  

будущих первоклассников! 
С 1 февраля 2017 года начался прием заявлений от родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников в образовательные организации 

Ракитянского района. Если Вы желаете оформить ребенка в школу, но ему по 

состоянию на 1 сентября 2017 года не исполнится 6 лет и 6 месяцев или 

исполнится больше 8 лет, вы имеете право подать заявление установленного 

образца в общеобразовательное учреждение, закрепленное за территорией 

Вашего проживания (Приказ управления образования «О закреплении 

территорий Ракитянского района за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями» № 49 от 18 января 2017 г.). В свою 

очередь руководитель образовательного учреждения направляет ходатайство в 

управление образования администрации Ракитянского района, которое 

находится по адресу: п. Ракитное, Советская пл., 4. 

 К заявлению прилагаются: 

1. копия документа, удостоверяющая личность заявителя (родителя или 

законного представителя), 

2. копия свидетельства о рождении ребенка, 

3. справка с места жительства (оригинал) или копия свидетельства о регистрации 

по месту жительства (пребывания), 

4. копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (по форме, предоставляемой 

учреждением здравоохранения), 

(оригиналы всех вышеуказанных документов предъявляются лично). 

Согласно приказу управления образования «О внесении изменений в 

приказ № 385 от 24 марта 2017 г. «О порядке приема детей в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные 

общеобразовательные организации Ракитянского района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования» № 754 от 26 

мая 2017 года разрешение на прием, равно как и уведомление об отказе в выдаче 

разрешения, управление образования выдает на основании заключения 

муниципальной комиссии по приему в 1 класс детей данной возрастной 

категории.  

 Ходатайство руководителя общеобразовательного учреждения, 

копия заявления родителей (законных представителей) и прилагаемые к нему 

документы в течение 3 рабочих дней со дня регистрации направляются на 

рассмотрение муниципальной комиссии. Срок рассмотрения заявления и 

принятия решения комиссии – не более 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявления. Управление образования в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения выдает руководителю общеобразовательного учреждения 

разрешение на прием детей на обучение либо уведомление об отказе о его 

выдаче. После получения разрешения управления образования на прием 

вышеуказанных детей образовательное учреждение осуществляет прием детей в 

1 класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

утвержденными в образовательном учреждении правилами приема.  

Комиссия осуществляет свою работу в период с 1 февраля по 5 сентября 

текущего года по пятницам с 13-00 до 16-00 часов по адресу: п. Ракитное, 

Советская пл., 4. 
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Консультацию по вопросу приема ребенка в 1 класс Вы можете получить в 

управлении образования с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 (перерыв с 

12-00 до 13-00) кабинет 17, или по тел. (847245)55-4-51; ответственный 

специалист: Галузо О.А. 


