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Об организации приемной кампании
2019/2020 учебного года в 1-е классы

Уважаемые коллеги!
Во исполнение требований приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и в целях
оптимизации приемной кампании прием в 1-е классы на 2019/2020 учебный
года в Волгограде будет проводиться, в том числе и в электронном виде, на
портале образовательных услуг Волгоградской области https://esp.volganet.ru.
Старт приемной кампании назначен на 25 января 2019 года с 09:00.
Приемная кампания организуется одновременно во всех муниципальных
общеобразовательных учреждениях Волгограда (далее – МОУ).
Директорам МОУ необходимо в срок до 17 января 2019 года обеспечить
проведение подготовительной работы:
1. Специалисты МОУ должны проверить информацию о МОУ
в информационных системах «ГИС Образование Волгоградской области»
и ГИС «Е-услуги» и убедиться в ее актуальности.
2. За день до старта приемной кампании - вечером 24 января 2019 года
МОУ самостоятельно необходимо создать в указанных информационных
системах все классы будущего учебного года и выставить в них вакансии.
Рекомендуется создавать одну параллель первых классов, сразу на всех
первоклассников. По усмотрению руководителя МОУ, можно создавать и
отдельные классы (1а, 1б и т.д.). Созданные в МОУ первые классы можно
будет увидеть в блоке «Отчёты» - «Количество первых классов».
3. МОУ необходимо проводить мониторинг заявлений, попадающих
в текущий учебный год (направлены до указанного старта кампании).
Неправильные и ошибочные заявления необходимо переводить в отказные и
сообщать заявителям об официальных сроках проведения приемной кампании.
В связи с отсутствием в системе технической возможности реализации
привязки МОУ к адресам, закрепленных за ними территорий, заявители могут

направлять заявления в любые МОУ (что противоречит порядку приема
граждан), поэтому специалистам, контролирующим приёмную кампанию в
МОУ, следует оперативно переводить неправильные заявления в статус
отказных.
Специалистам территориальных управлений департамента (далее – ТУ
ДОАВ) в срок до 17 января 2019 года необходимо провести подготовительную
работу и дополнительную проверку сведений о МОУ, содержащихся
в информационных системах «ГИС Образование Волгоградской области»
и ГИС «Е-услуги».
18 января 2019 года специалистами департамента будет проведена
финальная синхронизация МОУ в информационных системах и создана
приемная кампания на 2019/2020 учебный год для выполнения вышеуказанных
мероприятий, поскольку старт приемной кампании возможен только в случае
внесения в информационные системы достоверных данных и проведения
полной синхронизации сведений.
В связи с пиковой нагрузкой на информационные системы сервис
проверки статуса заявлений может работать с задержками или быть недоступен
для родителей (законных представителей) в день старта приемной кампании.
Обращаем внимание, что в связи с внесенными изменениями в ст. 11 и 14
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части свободного выбора изучения языка из языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, в заявлениях
при приеме в образовательную организацию необходимо внести две строки: о
выборе языка обучения (русский) и изучения родного языка.
Примерный образец
Язык обучения________________________
Изучение родного языка____________________
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