
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБЩЕГО  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(минобразование Ростовской области) 
 

пер. Доломановский, 31, г. Ростов-на-Дону, 344082 
тел.   (863) 240-34-97  факс (863) 267-86-44 

E-mail: min@rostobr.ru 
http://www.rostobr.ru 

 
[REGNUMDATESTAMP] 

 
  на № ________________  от  ____________________ 

 
Руководителям муниципальных 
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Уважаемые руководители! 
  
С целью подготовки к проведению организованного приема детей в первый 

класс общеобразовательных организаций в соответствии с приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (далее – Порядок) минобразование Ростовской 
области просит провести следующие мероприятия: 

- разместить в срок до 28.01.2021 на информационных стендах, официальных 
сайтах общеобразовательных организаций информацию о сроках приема заявлений о 
приеме на обучение в первый класс детей из семей, имеющих право на 
предоставление мест в первоочередном порядке (п. 10 Порядка); имеющих право на 
преимущественный прием детей, проживающих в одной семье и имеющих общее 
место жительства (братья, сестры) (п. 12 Порядка); проживающих на закрепленной 
территории, - с 1 апреля по 30 июня текущего года (п.17 Порядка); 

- установить порядок приема заявлений родителей (законных представителей) 
о приеме детей на обучение в первый класс в соответствии с п. 23 Порядка (лично в 
общеобразовательную организацию, через операторов почтовой связи общего 
пользования заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме 
посредством электронной почты или иным способом с использованием сети 
Интернет) с учетом эпидемиологической ситуации;  

- информировать родителей (законных представителей) о требованиях к 
оформлению заявлений и перечне необходимых документов (разместить образец 
заявления на информационных стендах, официальных сайтах общеобразовательных 
организаций); 

- при приеме заявлений от родителей (законных представителей) в очной форме 
обеспечить принятие необходимых мер в условиях распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19) по соблюдению дополнительных санитарных 
требований в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

- обеспечить функционирование «горячей линии» в общеобразовательных 
организациях и муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере 
образования, по вопросам приема детей на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.     

Минобразование Ростовской области просит обеспечить контроль за 
проведением мероприятий по подготовке к приему детей в первый класс 
общеобразовательных организаций с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований. 

 
 
Заместитель министра 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

Т.С. Шевченко 
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