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Руководителям муницип€lльньtх
органов, осуществляющих
управление в сфере образования

HaNs

О направлении письмаМинобрнауки России

Уважаемые руководители !

МинобразованиеРостовской области направJIяет письмоМинобрнауки
России от 28.11.201бJ\Ь 08-2564 о профессионЕtльно-общественном
обсуждении проекта прик€ва Минобрнауки России (о внесении изменений в
порядок приема граждан на обуrение по образовательным про|раммам
начапьногО общего, основного общего и среднего общего обр."азования,
утвержденный прик€lзом Минобрнауки России от 22.0|.2014 Nь 32;, в части
изменения сроков подачи з€UIвлений дJUI приема в 1 класс, и просит
довестиданную информацию. до сведения руководителей образовательных
организаций.

ПРиложение: на 2л. в 1 экз.

Заместитель министра - начальник
управления непрерывного образования А.Е. Фатеев

Елена Александровна !аляпl
(86з)24Ф694
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f{ellapTaMeHT госудд рствешшой
полштцкп в сфере общего

образованшя

Руководителям оргацов
иgполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуIцествляIощих государственное
управление в сфере образовация

Лlосиновская ул., д. 51. Москва, l179g7.

Тел. (499) 2З7-42-44
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О проф.с.rоruлъно-оОщ"""""""оЙ
обсутсдении

flelrapTaMe,HT государсТвенноЙ политики в сфере общего образования
МинобрнаУки России (далее - .Щепартамент) информиРУеТ, что на осноВании
предложений, постуIIивших от руководителей органов исполнитедьной власти
субъектэв Российской ФедераЦИи, осуществляющих государственное управление Iз
сфере образования, /{епартамен-том осуществляется подготовка проекта приказа
минобрнауки России ко внесении изменений в Порядок приёйа граждан
На обу^rение по обрщовательным про|раммам начальшого общего, основного общего
и среднего общего образования, утверждённый прик€lзом Минобрнауки России
ат 22 января 2,014 г, ЛЬ 32> (далее - проект приказа), в части измgнения cpo*Orr
подачи заявлений для приёма в 1 шlасс:

для детей, проживаIощих на территории, за которой закреплена
образовательн€ш организачия (лалее - закреплённм территория) сро,к завершения
Iiодачи заявлений В 1 класс предлагается изменитъ с (не позднее l илоля>
на ((не rtозднее 24 апреля>; 

.

для детей, це проживаIоIцих на закреплённой территории, срок начала приёма
зая,lrлеtlий в l класс предлагается изменить с 1 шоля на25 апреля.

В соотве,гствии с постановлением Правительства Российской Федераlдии
от 25 авгус1? 2аI2,г. Ns 85l в настоящее BpeMrI проект приказа размещён на Едином
пор:р6.ц9 раскрытия информации О разработке федеральными органами
исполgительной власти проектов нормативньD( правовых актов и результатах их
общественýого обсуждения www.regulation.gov.ru для обществеЕного обсуждения иантикоррупционной экспертизы.
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Дwр_ т прооцт довеgм яажвуrе щrфоgмацн*о,дý сведеяця ру_,коволнтелей
ФrцеобразоватедьЕых организаший, распоJIоженньD( на "территории субъектов

Fщ*и&ской фgдgрпцЕи, с цsIIыо участия в общественном обЬ5iцдgrr, всех

sffi{tёрееýмявых дйц fi ,Ф, F,гёЕнýациЙ,

И"о. дирекюра flепартапrента ffi- И,И. Тарацаяова

Ft.Вл. БЬляава
(49Я б8,1 -03.Е7, дOй 4160
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