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Важно!
Директорам муниципальных общеобразовательных
организаций городского округа «город Якутск»
О недопустимост и о т к а за в приеме
в 1 класс по язы ку образования

Уважаемые коллеги!
В соответствии с административным регламентом предоставления
Окружной администрацией города Якутска муниципальной услуги "Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную
программу
начального общего, основного общего и среднего общего образования" № 185п
от 13 июля 2016 года (с изменениями от 15.09.2017 г.) в январе 2019 года
начинается прием заявлений в электронной форме в 1 классы муниципальных
общеобразовательных организаций на 2019-2020 учебный год.
Родители
(законные
представители)
будущих
первоклассников
обращаются по вопросам закрепления территорий за муниципальными
общеобразовательными организациями, срокам подачи электронной записи в 1
класс и другим вопросам, в том числе по языку образования. Управление
образования Окружной администрацией города Якутска своевременно
информирует родителей (законных представителей) о Порядке приема в 1 класс.
В связи с многочисленными обращениями родителей (законных
представителей)
будущих
первоклассников
об
имеющихся
(>актах
недостоверной информации по приему в 1 класс в 2019-2020 учебном году,
исходящей от отдельных муниципальных общеобразовательных организаций.
Управление образования Окружной администрации города Якутска напоминает
о следующем.
Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым
«свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
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приеме (переводе) на обучение по
образовательным
образования, имеющим
программам начального ° ®
классы необходимо обеспечить соблюдение
При приеме документов в 1 кла
„„йповольное изучение родного
прав граждан
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Российской Федерации.

А. К. Семенов

Отдел мониторинга и качества образования
l^oHT. тел. 343517, 408880

