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Руководителям органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования
Директорам дневных кировских
областных государственных
общеобразовательных
организаций

Об организации приемной
кампании в общеобразовательных
организациях в 2015 году
В соответствии с приказом Минобрнауки России от22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (далее - Порядок) направляем Программу вебинаров
ООО ЦИТ «Аверс» и сообщаем следующую информацию об организации
приемной кампании в общеобразовательных организациях.
1. Прием заявлений в 1 класс в 2015 году будет осуществляться в
электронном виде:
с 26 января по 29 января включительно с 9.00 час. - в кировские
областные
государственные
общеобразовательные
организации
и
муниципальные лицеи и гимназии, не имеющие закрепленной территории;
с 30 января по 30 июня включительно с 9.00 час. - для граждан,
проживающих
на
территориях,
за
которыми
закреплены
общеобразовательные организации;
с 01 июля по 01 сентября с 9.00 час. - для граждан, не проживающих на
территориях, за которыми закреплены общеобразовательные организации.
Родители имеют право подать заявление не только в электронном виде,
но и принести его лично в школу. В этом случае школа сама заносит
заявление в электронную систему.
2. С целью организованного проведения приемной кампании
необходимо:
2.1. Начальникам управлений образовательных округов обеспечить
контроль
за
кировскими
областными
государственными
общеобразовательными организациями в части организации и проведения
приемной кампании.
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2.2.
Руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
обеспечить до 19 января издание распорядительного акта органа
местного самоуправления муниципального района, городского округа о
закреплении
общеобразовательных
организаций
за
конкретными
территориями муниципального района, городского округа (далее распорядительный акт о закрепленной территории);
обеспечить внесение до 19 января в региональную информационную
систему «Аверс: Зачисление в 0 0 » обновленную информацию по
территориальной
принадлежности
улиц
к
общеобразовательным
организациям;
организовать 19 января с 9.00 час. до 11.00 час. тестовую апробацию
приема заявлений в 1 класс в электронном виде;
обеспечить информирование населения о начале и порядке приема
заявлений в 1 класс в электронном виде;
направить до 15 января в департамент образования Кировской области
на
электронный
адрес
8Шрмкоуа@с1око .Игру ,ги
списки
общеобразовательных организаций, не имеющих закрепленной территории
(при наличии);
обеспечить контроль за подведомственными учреждениями в части
организации и проведения приемной кампании.
2.3. Руководителям общеобразовательных организаций:
предусмотреть
в
правилах
приема
в
общеобразовательную
организацию сроки подачи заявлений о приеме в 1 класс, указанные в пункте
1 настоящего письма, и механизм предъявления родителями (законными
представителями) будущих первоклассников оригиналов документов,
указанных в пункте 9 Порядка;
обеспечить информирование родителей, общественности о правилах
приема граждан в общеобразовательную организацию, в том числе о сроках и
порядке подачи заявлений о приеме в 1 класс в электронном виде;
разместить на своих официальных сайтах, информационных стендах, в
средствах массовой информации (в том числе электронных):
1) до 19 января - распорядительный акт о закрепленной территории;
2) до 19 января - примерную форму заявления о приеме в
общеобразовательную организацию согласно требованиям пункта 9 Порядка;
3) не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории - информацию о
количестве мест в 1-х классах;
4) до 01 июля - наличие свободных мест для приема детей, не
проживающих
на
территориях,
за
которыми
закреплены
общеобразовательные организации;
5) до 26 января - ссылку Ьйр://91.144.174.239/рго1есЩ/кпоуо/ для
подачи заявлений о приеме в 1 класс в электронном виде;
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6) в день издания - распорядительный акт общеобразовательной
организации о приеме детей на обучение (размещается на информационном
стенде).
Обращаем внимание на соблюдение следующих требований при
приеме заявлений в электронном виде:
а)
общеобразовательная
организация
обязана
ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации (пункт 7 Порядка);
б) в заявлении о приеме личной подписью родителей (законных
представителей)
заверяется
факт
ознакомления
с
документами
общеобразовательной организации и согласие на обработку персональных
данных (пункт 13 Порядка);
в)
зачисление
оформляется
распорядительным
актом
общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема
документов (пункт 14 Порядка);
г)
документы,
представленные
родителями
(законными
представителями), регистрируются в журнале приема заявлений с выдачей
расписки в получении документов (пункт 18 Порядка);
д) в приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано
только по причине отсутствия в ней свободных мест (пункт 5 Порядка).

Главы департамента
образования Кировской области

Тункина Ксения Александровна
38-11-12
Кладова Мария Геннадьевна
64-04-38

.—

А.М. Чурин

«СОГЛАСОВАНО»
исполнительный директор
ООО ЦИТ «Аверс»
А. В. Прудников
«12» январь 2015 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава департамента образования
Кировской области
А.М. Чурин
«12» январь 2015 года

ПРОГРАММА ВЕБИНАРОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ
«АВЕРС: ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОУ»
Участники семинара: специалисты образовательных организаций (школ), отвечающих за работу в ВУС
«Аверс: Зачисление в ОУ».
Ведущий вебинаров:
Руководитель проекта: Гиль Анастасия Васильевна, руководитель отдела маркетинга группы компании
АВЕРС.
Районы

Дата и
время
проведени
я
вебинара
21.01.2015

13.00

22.01.2015

14.00

Государственные
общеобразовательные
организации,
муниципальные лицеи
и гимназии
г. Киров (31 школа)

22.01.2015

16.00

г. Киров (32 школы)

23.01.2015

14.00

г. Вятские Поляны (6),
Кикнурский (1)
г Слободской (5)
Верхнекамский (6),
Вятскополянский (15)

16.00

26.01.2015

13.00

14.00

15.00

27.01.2015

13.00

14.00

Даровской (8),
Кильмезский (17),
Лебяжский (8),
Опаринский (1)
Кирово-Чепецкий (14),
Котельнический (14),
Куменский (13)
Лузский (8),
Мурашинский (8),
Нагорский (8),
Нолинский (9),
Немский (7)
Малмыжский (16),
Омутнинский (10)
Зуевский (10)
Оричевский (18),
Орловский (10),
Пижанский (12)

Ссылка входа для участия в вебинаре

Ь«р://Ы1585.уг.т1гароЙ5.ш/т1гаЯ)о?М=742&5=РОЗР
1ХУК221Ь0ККи\УаП&1уре=и§Ь1\Уе1§ЬЖе§1зЦайопР
гате&с1оасПоп=Оо

Ьйр://Ь 115 85 .уг.т1гароН5.ги/т1га/Во?М=743 &§=6РШ
8КЕ2ВНярНуЫ1ЬЬеЗ&1уре=Е1ёЬ1\Уе1ёЫКеё1з1тайоп
Ргате&с1оасЦоп=(Зо
ЫТр ://Ы 1585. уг .пигаро118 .ги/гшга/Е)о?1с1=753&з=Са§8
ХХхПЮ8г)гВ]КРУ«1&1уре=Ы§Ь1А'е1§Ь1Кеё181гайопРг
ате&с1оасйоп=Оо
Ьйр://Ы 1585.уг.пнгароНз.т/т1гаЮо?к1=744&з=(2>1С
тМеВс1угН9§и1сА8ах&1уре=Е1§111\Уе1ёЫКе§151гайоп
Ргате&йоасйопКЗо
Ьйр://Ы 1585.уг.ппгаро113.ш/пнга/Оо?1Й=745&з=еХуЪ]
РяШгХАёО«УУМП&1уре=Ы§Ь1\Уе1ёЬ1ае§181тайопР
гаше&с!оасПоп=Со
11Цр://Ы 1585.уг.пппфоПз.ш/т1га/Оо?1с1=746&8=ис1Е1к
И4С1ре)6Р7КУ8АК&1уре=ЫёЬ1\Уе1§ЬгКеё18Ц-айопРга
те&4оасйоп=Со
Ьйр://Ы1585.уг.ш1гароН8.ш/т1гаЛ)о?1а=747&8=270а
0ёяСгЕ8АККР0аЛ1\\/&1уре=Ы§1ц\\/е1§1цКе§181гаЦоп
Ргате&4оасйоп=Оо
Ь«р://Ы1585.уг.т1гароН8.ш/т1га/Во?1а=748&8=019К
ОУпШ2ОА]8ОС0В6Ь&1уре=Ы§Ы\\'е1§ЫКе§181гайо
пРгате&4оасйоп=Со

Нйр://Ы 1585.уг.тшфоНз.т/пнга/Оо?М=749&з=РМх2
АуА)У§45РСиРп1ТТ&1уре=ЫёЫ^е1ёШЯе§18йаЦопРг
ате&4оасПоп=Оо
Ьир://Ы 1585.уг.т1гароН8.ш/т1га/Оо?Л=750&8=ХтРС
]461УА8\уМОМ11р16Е&1уре=Ыё1й^е1ё1йКе§18Цайоп
Ргате&4оасПоп=Со

15.00

28.01.2015

13.00

14.00

15.00

Подосиновский (12),

Санчурский (1),
Свечинский (5),
Сунский (6)
Тужинский (6)
Шабалинский (9)
Слободской (17),
Советский (1),
г. Котельнич (6)
Унинский (14),
Уржумский (18),
Фаленский (12)
Юрьянский (10).
Яранский (16)
г. Кирово-Чепецк (12 )

Ьйр://Ы 1585.уг.т1гароН5.ги/т1га/Во?1Й=751&з=АЙС>
С83Супайд\уаР2М26&*уре=ЪщН1\УещЬ1Ке§15Да1юп
Ргате&<Зоас1:юп=Оо

1Шр://Ы 1585.Уг.т1гаро11з.ги/т1га/Оо?1й=752&5=]§(32и

5ЬтУрадТШСЗуР&1уре=Ы§Ы\Уе1§ЬН1е§181гайопРга
те&4оас1:юп=Оо
ЬНр://Ь 1 1585 .уг.т1гароНз.ги/т1га/Оо?1д=754&з=1аиуЗ
3 ОхРРгА9уаМ9Т&1уре=1л §Ь1\Уе1§Ь111е§1 зйайопРгаш
е&с!оас1:юп=Сго
1Шр://Ы 1585.уг.т1гароНз.ги/ш1га/Оо?1с1=755&5=51сН1
х1У5)ТЬпР^212Кк&1уре=Ы§Ы\Уе1ёЫКеё181гайопРга
те&с!оасйоп=Со

Контакты ООО ЦИТ «Аверс»: т и . оЬг@ пса уег 5. г и
8(800)500-32-88

