
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

27.11.2018 № 807

г. Мончегорск

О результатах анкетирования родителей 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений

В соответствии с приказом управления образования от 26.10.2018 №693 в ноябре 
2018 года управлением образования было организовано изучение образовательных 
запросов родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений на 
получение начального общего образования в 2019-2020 учебном году.

В анкетировании приняли участие 1106 (100%) родителей воспитанников старших 
и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений, из них 505 человек 
(49%) с 01.09.2019 планируют обучение в первом классе МБОУ (приложение №1).

Главным специалистом управления образования Солтан И.В. также были 
проанализированы данные анкет о регистрации по месту жительства воспитанников 
старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений, 
планирующих поступление в первый класс 2019-2020 учебного года. На основании 
проведенного анализа, с учетом кадровых и материально-технических условий 
учреждений, в целях соблюдения прав граждан города Мончегорска на получение 
начального общего образования каждое МБОУ закреплено за конкретными территориями 
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией 
(постановление администрации города Мончегорска от 26.11.2018 №1382).

На основании вышеизложенного приказываю:
1. Руководителям МБОУ обеспечить:
1.1. Открытие необходимого количества первых классов в 2019-2020 учебном году 

на основании результатов анкетирования родителей, с учетом имеющихся кадровых и 
материально-технических условий.

1.2. Размещение на информационном стенде и официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет» информации о количестве мест в первых 
классах не позднее 05.12.2018.

1.3. Организацию приема документов и зачисление в первые классы граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено образовательное учреждение, с 31 
января 2019 года.

1.4. Регистрацию заявления и документов родителей (законных представителей), 
необходимых для зачисления граждан в первый класс, в журнале регистрации.

1.5. Ознакомление родителей (законных представителей) граждан, зачисляемых в 
первый класс МБОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, уставом МБОУ, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

1.6. Зачисление обучающихся в первый класс не позднее семи рабочих дней со дня 
регистрации поступившего заявления.



1.7. Размещение не позднее 1 июля 2019 года на информационном стенде и 
официальном сайте МБОУ информации о наличии (или отсутствии) свободных мест в 
первых классах для приема граждан, не проживающих на территории, за которой 
закреплено образовательное учреждение.

2. Управлению образования (Солтан И.В.) обеспечить:
2.1. Информирование жителей города Мончегорска о закреплении МБОУ за

конкретными территориями города через размещение постановления администрации 
города Мончегорска от 26.11.2018 №1382 «О закреплении муниципальных
образовательных учреждений за конкретными территориями муниципального 
образования город Мончегорск с подведомственной территорией» на официальном сайте 
управления образования администрации города Мончегорска в срок до 01.12.2018.

2.2. Контроль за деятельностью МБОУ в части организации приема граждан в 
первые классы в соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», утвержденным 
постановлением администрации города Мончегорска от 14.12.2015 №1120 (с изменениями 
от 04.04.2016 №314, от 08.08.2016 №798, от 04.06.2018 №669).

3. Контроль исполнения приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя 
начальника управления.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, Солтан, Уханова, все МБОУ



Приложение 
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 27.11.2018 №807

Результаты анкетирования родителей воспитанников 
старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений

С О Ш № 1 С О Ш № 5 О Ш № 7 С О Ш № 8 С О Ш № 10 О Ш № 14 гимназия лицей В С Е Г О

Кол-во воспитанников, 
планирующих обучение в 

первом классе МБОУ с 
01.09.2019

77 88 92 65 49 35 70 74 550

Кол-во воспитанников, 
проживающих в м/районе 

МБОУ

66 90 144 55 52 54 54 35 550


