
С 1 февраля 2019 года школы Ракитянского района  

начинают прием документов для зачисления детей в 1 класс  

на 2019-2020 учебный год. 

 

В целях информирования родителей об организации образовательного процесса в 

учреждениях образования Ракитянского района в период с 22 декабря 2018 года по 26 января 

2019 года проведены Дни открытых дверей. 

Для родителей организованы экскурсии по школе, творческие мастерские, 

индивидуальные консультации с учителями начальных классов, педагогами-психологами, 

социальными педагогами. Родителей будущих первоклассников познакомили с правилами и 

порядком приема детей в 1 класс.  

С 1 февраля 2019 года начинается прием заявлений в 1 класс от родителей (законных 

представителей) на обучение детей по основным общеобразовательным программам во всех 

общеобразовательных учреждениях района. В соответствии с правилами приема, заявления в 

1 класс принимают от граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация (приказ управления образования «О закреплении территорий 

Ракитянского района за муниципальными общеобразовательными учреждениями в 2019-

2020 учебном году» № 209-11-47 от 17 января 2019 г.) 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, заявления в первый класс 

начинают принимать с 1 июля 2019 года до момента заполнения свободных мест. 

Если ребенку по состоянию на 1 сентября 2019 года не исполнится 6 лет и 6 месяцев 

или исполнится больше 8 лет, то родители имеют право подать заявление установленного 

образца и копии документов, предусмотренных правилами приема, в общеобразовательное 

учреждение, закрепленное за территорией Вашего проживания (Приказ управления 

образования «О закреплении территорий Ракитянского района за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями в 2019-2020 учебном году» № 209-11-47 от 17 января 

2019 г.), однако, прием детей может осуществляться только с разрешения управления 

образования, осуществляющего полномочия Учредителя в сфере образования (Распоряжение 

администрации Ракитянского района Белгородской области № 1129 от 28.10.2013 г. «О 

делегировании полномочий управлению образования администрации Ракитянского района»). 

В 2019 году в 17 общеобразовательных организациях района планируется открытие 49 

классов-комплектов для 349 первоклассников при наличии 500 мест. 

Ознакомиться с перечнем документов, предоставляемых родителями (законными 

представителями) при приѐме граждан в 1 класс, графиком приѐма родителей (законных 

представителей) первоклассников 2019 – 2020 учебного года можно на сайтах школ района. 

 

Всю интересующую информацию или консультацию по вопросам приема ребенка в 1 

класс, работы комиссии управления образования родители могут получить в управлении 

образования с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) кабинет 

212, или по телефону (847245)55-4-51; ответственный специалист: Шатная Марина 

Николаевна. 


