
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИКАЗ 

 

 

 
от 23.01.2012г.  № 26   

 

О приеме детей в первые классы 

в общеобразовательные 

учреждения, подведомственные 

Департаменту образования  

города Москвы 

 

В целях организации приема в первый класс детей, проживающих на 

территории города Москвы, дополнительно к приему в общеобразовательные 

учреждения детей, проживающих на закрепленной за соответствующим 

учреждением территории, до утверждения Министерством образования и 

науки Российской Федерации порядка приема в общеобразовательные 

учреждения 

 

приказываю: 

 

1. Начальникам окружных управлений образования Департамента 

образования города Москвы: 

1.1.  Провести анализ и определить общеобразовательные учреждения из 

числа общеобразовательных учреждений, имеющих закрепленную 

территорию, в которых возможна организация приема в первый класс детей, 

проживающих на территориях, закрепленных за иными 

общеобразовательными учреждениями, подведомственными Департаменту 

образования города Москвы (далее – иные учреждения), учитывая при этом, 

что совокупное количество будущих первоклассников, проживающих на 

закрепленной за соответствующим учреждением территории и детей, 

проживающих на территориях, закрепленных за иными учреждениями,  

родители (законные представители) которых заявили о желании обучать 

ребенка в данном общеобразовательном учреждении, не должно превышать 

допустимое для данного общеобразовательного учреждения количества 

обучающихся первых классов. 



1.2. Предоставить до 27 января 2012 года в Управление развития 

содержания общего, дошкольного и специального образования Департамента 

образования информацию об учреждениях, в которых с 1 февраля 2012 года 

будет организован  прием детей, проживающих на территориях, 

закрепленных за иными учреждениями (в соответствии с пунктом 1.1. 

настоящего приказа). 

1.3. Доложить информацию о результатах анализа (пункт 1.1.) 27 января 

2012 года на оперативном совещании Департамента образования города 

Москвы.  

2. Разрешить с 1 февраля 2012 года руководителям 

общеобразовательных учреждений, определенных окружными управлениями 

образования Департамента образования города Москвы (в соответствии с 

пунктом 1.1.), осуществлять прием в первый класс детей, проживающих на 

территориях, закрепленных за иными учреждениями. 

Установить, что приказ о зачислении с 1 сентября в данное учреждение 

ребенка, проживающего на территории, закрепленной за иным учреждением, 

издается руководителем общеобразовательного учреждения в течение не 

более 10 дней после получения заявления о зачислении ребенка в первый 

класс и предоставления родителями (законными представителями) 

документов, подтверждающих сведения, указанные в электронном 

заявлении. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Департамента образования города  Москвы  

Шерри Н.С. и начальников окружных управлений образования Департамента 

образования города Москвы. 

 

Руководитель                 И.И. Калина 

 

 


