
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

_17.03.2010_№_80___

О правилах приёма детей в первый класс 
государственных образовательных учреждений 
системы Департамента образования города Москвы, 
реализующих основные общеобразовательные программы 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения о Департаменте  образования 
города Москвы, утверждённым постановлением Правительства города Москвы 
от 30сентября 2008 года № 877-ПП, Законом Российской Федерации от 10 июля 
1992  года  №  3266-1  "Об  образовании",  Типовым  положением  об 
общеобразовательном  учреждении,  утвержденным  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, Законами 
города Москвы «О развитии образования в городе Москве» от 20 июня 2001 
года № 25, «Об общем образовании в городе Москве» от 10 марта 2004 №14, 
приказом Департамента образования города Москвы от 16 марта 2010 года № 
681 и с целью соблюдения гарантий прав граждан на образование,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений: 
1.1. При  приёме  детей  в  первые  классы  руководствоваться  Правилами 

приёма  детей  в  первый  класс  государственных  образовательных 
учреждений  системы  Департамента  образования  города  Москвы, 
реализующих  основные  общеобразовательные  программы, 
утвержденными приказом Департамента  образования  города  Москвы 
от 16 марта 2010 года № 681 «О правилах приёма детей в первый класс 
государственных образовательных учреждений системы Департамента 
образования  города  Москвы,  реализующих  основные 
общеобразовательные программы». 

1.2. Осуществлять комплектование классов в соответствии с социальными 
нормативами,  установленными  Распоряжением  Правительства 
Российской Федерации № 1063-р от 3 июля 1996 г.



1.3. Повысить  персональную  ответственность  за  организацию  приема 
детей в первый класс.

1.4. Обеспечить  исполнение  приказа  Департамента  образования  города 
Москвы  от  07.11.2007  г.  №  07/11  «О  мерах  по  предупреждению 
незаконного  сбора  денежных  средств  с  родителей  (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников», распоряжения ВОУО 
ДО  города  Москвы  от  22.10.2007г.  №  457-р  «О  мерах  по 
предупреждению  незаконных  денежных  сборов  с  родителей 
воспитанников  и  обучающихся  образовательных  учреждений 
Восточного округа».

1.5. Представлять  ежемесячно  с  апреля  2010  года  (до  20  числа)  в 
управление  образования  кураторам  районов  информацию  о  ходе 
комплектования и количестве зачисленных в первый класс детей.

2. Начальнику  отдела  организационно-педагогической  деятельности 
Контарь Л.В.: 

2.1. Определить до  20 марта текущего года совместно с руководителями 
подведомственных  государственных  образовательных  учреждений, 
реализующих  основные  общеобразовательные  программы  (далее  – 
образовательное учреждение), количество 1-х классов, открываемых с 
1 сентября  текущего года в зависимости от результатов списочного 
учёта  детей,  подлежащих  обучению,  созданных  условий  для 
осуществления образовательного процесса на первой ступени общего 
образования в соответствии с санитарными нормами и контрольными 
нормативами,  указанными  в  лицензии  на  право  ведения 
образовательной деятельности (Приложение 1).

2.2. Предупредить  руководителей  государственных  образовательных 
учреждений  системы  Департамента  образования  города  Москвы, 
реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  об 
ответственности за неправомерный отказ в приёме детей на обучение, 
установленную  пунктом  2.6.  Кодекса  города  Москвы  об 
административных правонарушениях. 

2.3. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  правил  приёма  детей  в 
первый класс государственных образовательных учреждений системы 
Департамента  образования  города  Москвы,  реализующих  основные 
общеобразовательные программы.

2.4. Довести  настоящий  приказ  до  сведения  руководителей 
государственных образовательных учреждений системы Департамента 
образования  города  Москвы,  реализующих  основные 
общеобразовательные программы.

2.5. Рассмотреть  на  окружной  комиссии  по  соблюдению  гарантий  прав 
несовершеннолетних на получение образования информацию о ходе 
комплектования первых классов образовательных учреждений.

2.6. Направить  до 20 августа  текущего года в управление дошкольного и 
общего  образования  Департамента  образования  города  Москвы 
предварительную  информацию  о  результатах  комплектования  1-х 



классов образовательных учреждений; до 4 сентября текущего года – 
окончательную информацию.

2.7. Усилить контроль за исполнением приказа Департамента образования 
города Москвы от 07.11.2007 г. № 07/11 «О мерах по предупреждению 
незаконного  сбора  денежных  средств  с  родителей  (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников», распоряжения ВОУО 
ДО  города  Москвы  от  22.10.2007г.  №  457-р  «О  мерах  по 
предупреждению  незаконных  денежных  сборов  с  родителей 
воспитанников  и  обучающихся  образовательных  учреждений 
Восточного округа».

3. Признать утратившим силу приказ  ВОУО ДО города Москвы № 84 от 
16.03.2009 «О правилах приёма детей в первые классы государственных 
образовательных учреждений системы Департамента образования города 
Москвы, реализующих общеобразовательные программы».

4. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника  управления  Лавренову  А.Е. и руководителей 
общеобразовательных учреждений округа.

Начальник управления С.В.Горбун

Е.К.Тремина
963-42-35



ВОПРОС ВНЕСЕН: ПРИКАЗ СОГЛАСОВАН:

Начальник отдела организационно-
педагогической деятельности Восточного 
окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы

Заместитель начальника Восточного 
окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы

Л.В.Контарь А.Е.Лавренова
Начальник отдела дошкольного и общего 
среднего образования Восточного 
окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы

Я.С.Узерцова
Главный бухгалтер ЦБ № 3 Восточного 
окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы
Н.И. Старикова
Юрист Восточного окружного управления 
образования Департамента образования 
города Москвы

Т.А. Никитушкина


