
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 16.05.2012                                                                                              № 317 

 

 

Об изменениях в порядке приёма обучающихся в общеобразовательные 

учреждения в 2012 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приёма граж-

дан в общеобразовательные учреждения» в целях обеспечения права на полу-

чение общедоступного бесплатного образования всех граждан, проживающих 

на территории муниципального образования город Краснодар, приказываю:  

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1.1. Руководствоваться при приёме обучающихся в общеобразовательное учре-

ждение Порядком приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утвер-

ждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.02.2012 № 1017 с учётом территории, определённой для общеобразова-

тельного учреждения постановлением администрации муниципального образо-

вания город Краснодар от 30.03.2012 № 2492. 

1.2. Разместить информацию о количестве мест в общеобразовательном 

учреждении на информационном стенде, официальном сайте общеобразова-

тельного учреждения до 21.05.2012. 

1.3. Разместить информацию о количестве свободных мест в общеобразо-

вательном учреждении для приёма детей, не зарегистрированных на закреплён-

ной территории, на информационном стенде, официальном сайте общеобразо-

вательного учреждения до 01.08.2012. 

1.4. Обеспечить приём детей, не зарегистрированных на закреплённой 

территории,  с 01.08.2012 с учётом наличия свободных мест. 

2. Отделу общего образования (Петрова): 

2.1. Подготовить проект постановления администрации муниципального 

образования город Краснодар о признании утратившим силу постановления 

администрации муниципального образования город Краснодар от 25.04.2012  

№3142 «Об утверждении Положения о порядке приёма обучающихся (воспи-

танников) в муниципальные общеобразовательные учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар. 
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2.2. Осуществить мониторинг исполнения муниципальными общеобра-

зовательными учреждениями Порядка приёма граждан в общеобразовательные 

учреждения до 31.08.2012. 

3. Отделам образования по внутригородским округам департамента 

(Цыпкин, Слюсарева, Шкута, Литвинова) обеспечить приём детей, проживаю-

щих в муниципальном образовании город Краснодар, но не зарегистрирован-

ных по месту проживания, в муниципальные общеобразовательные учрежде-

ния на территории внутригородского округа с учётом свободным мест в них с 

01.08.2012.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля директора департамента И.А.Алфёрову 

 

 

Директор департамента                                                                                    И.М.Гамзаев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

               проекта приказа департамента образования администрации 

                    муниципального образования город Краснодар 

«Об изменениях в порядке приёма обучающихся в общеобразовательные учре-

ждения в 2012 году» 

 

 

Составитель проекта: 

Начальник отдела общего  

образования департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар                                                    Т.А. Петрова 

 

 

Проект согласован: 

Заместитель директора департамента                                          И.А.Алфёрова 

 

 

 

 

             Проект подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-

ству в администрации муниципального образования город Краснодар 
 

 

 
 


