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О приемной кампании 
 

Уважаемые руководители! 
 
В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21.03.2022 № 47-01-13-4714/22 «О приемной 
кампании» в целях подготовки к приемной кампании на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования управление по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 
края сообщает.  

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 г. № 458 (далее – Порядок), на информационном стенде и 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
необходимо разместить следующую информацию: 

- распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального 
района или городского округа по решению вопросов местного значения в сфере 
образования о закреплении образовательных организаций за соответственно 
конкретными территориями муниципального района (городского округа) в течение 
10 календарных дней с момента его издания (постановление  администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 
края от 28.02.2022 № 422 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования городской округ город-курорт сочи 
Краснодарского края за территориями  муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края»); 

- перечень документов, предъявляемых для приема в общеобразовательную 
организацию; 

-     количество мест в первых классах на 2022-2023 учебный год; 
-     форма заявления. 
Также в целях повышения качества информационно-разъяснительной работы 

с участниками образовательных отношений рекомендуем организовать работу 
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соответствующей "горячей линии" по вопросам приема в ОО, в том числе в первые 
классы. 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных 
в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, 
начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.  

Управление по образованию и науке администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края обращает 
внимание, что с 1 сентября 2022 года прекращается прием на обучение в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего и основного общего образования, утвержденными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№ 373 и от 17 декабря 2010 года № 1897. Это предусмотрено вступившими в силу 
федеральными государственными образовательными стандартами начального 
общего и основного общего образования, утвержденными приказам 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286 и от 31 мая 2021 года № 287.  

Также, в соответствии с Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления информации, утвержденными приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. 
№ 831 подраздел "Образовательные стандарты и требования" официального сайта 
образовательной организации должен быть создан при использовании 
действующих федеральных государственных образовательных стандартов 
соответствующих уровней образования. Главная страница подраздела "Вакантные 
места для приема (перевода) обучающихся" должна содержать информацию о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 
реализуемой образовательной программе.  

Обращаем внимание на необходимость в срок не позднее 24 марта 2022 года 
завершить настройки в подсистеме "Е-услуги. Образование" автоматизированной 
системы управления сферой образования Краснодарского края для обеспечения 
приема заявлений в электронном виде, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (создать новый учебный год, добавить классы, 
указать вакансии).  
 В срок до 24.03.2022 просим представить сведения о размещенной 
информации на сайте ОО по ссылке 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nKWKhOFZke7IdiRP4MR-
TsL7D7mj0wyukZ3IchGmwxI/edit?usp=sharing  
 

Начальник управления 
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