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B сooтветствии с ПисЬмo\{ !елapтaментa гoсyдapственнoй пoj1иTики B

сфеpе oбщегo oбpaзoвaния Mинистеpствa oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй
Фе.Цеpaции (дaпее _ flепapтaмент) oт 28.11.20l6г' ]'г,08-2564 минисTеpсТвo
oбpaзoвaния Нижегoрo'цскoй oблaсти инфopмиpyеТ o ToМ! .rтo .{eпapтaмeнтoм
oсyщесTBляeTсЯ IroДГoToaкa пpоектa пpикaзa Минoбpнayки Poссии ''o Bнесении
изменений в Пopядoк ПpиёI'Ia Гpalкдaп на oбyvение пo oбpaзoвaтельньIlr
ПрoГpaмМаtrl нaча:.тЬIloГo oбщегo, oснoвнoгo oбщегo и сpеднeгo oбщегo
обрaзoвaния, yтверждённьtй trрикaзoМ Mинoбpнayки Poссии oт 22 янвapя
20l4г' Ns з2.. (.цaлее - ПроекT пpикaзa), в чaсTи иЗменениЯ сpoкoB
пoДaчи зaявЛений для пpиёпra в l клaсс:

д"цЯ .цетеЙ, Прo)киBaющих Ira TеppиTopии' Зa кoTopoй закреПЛенa
oбpaзoвaтельная oрГaнизaЦия (далее - ЗaкpеЛJrённaЯ теppитopия) сpoк
зaBеpll]ениЯ пoдaчи зaявлений в 1 клaсс ПреДnaГаеTсЯ иЗ]!1ениTь с ''не пoз.цнее 1

иIoЛЯ'' нa ''не ПoзДнеe 24 aПpеля'';

,цля детей, не Пpo)l{иBaloших нa закpепЛёIiнoй Tеppитopииl сpoк нaчaПa
пpиёN{a ЗaявЛeний B i кЛaсс ПpеДIaгaеTсЯ иЗMениTЬ с 1 июля нa 25 alpеля'

Неoбхoдимoсть вIieсeния изме]]eний B IrрикaЗ с цеЛЬЮ
сoBеplI]енсТBoBaниЯ пpoце.цypьI ПpиеNla гpDI(.цaIl нa oбyнение a
oбщеoбpaзoвaтельнь;е oPГaltизaции BызBalIa рeЗyЛЬтaTaМи llpoЕеДеllнЬ]Х
!епapтaшtентoм Мot{иTopинГoB oбрaшений ГpокДaн и прaвoпpипrенительнoй
ПpaкТики в сyбъектaх Poссийскoй Федеpaции.

B соoтветствии с ПoсTaнoвЛеt{иеМ Пpaвительствa Poссийскoй Федepaции
oт 25 aвгyстa 2012 г' ]tгq 85l в нaстояцее BpеМя ПРoекT пpиказa paзпlецён нa
Единoм пopтaле рaскpЬlТия инфopмaции o рaзpaбoтке фeдеpaпьньlми opГaнa\lи
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/ исПo-rlниTeЛЬr]oй BЛaсTи ПPoекТoB нopМaTиBнЬlх IIpaBoBЬIx aктoв и pезyЛЬTaTaх
| их oбщесTBеннoГo oбсyждения www.rеgulation.gov.ru ,цЛЯ oбщесTBеннoГo

oбс) )кдеHия и dн l икoрp) гlциoн нoй lкспеp t изьt'

Пpи вьIбope Ha сайТе ЛpoекТа Пpикaзa B paз,цеЛе ''oбсy.циTь', нeoбхoдимo
BкЛЮчaTЬ сЛедyiolцие фиЛЬTpЬl:

- paзpабoТчик . Минобpнayки Poссии;
. сTaTус идет oбсy)l(.цение;

- вид экortoN{иЧескoй деятельности oбразовaние;
- BиД _ ПpoекT Bе,цoMсTвеIlIloгo aкТa'

Пpoсишl дoвeсти инфopмaциro o ПpoBе.цении пpoфессиoнсt.пьнo -

oбЦесTBенHoГo oбсy)кДеHиЯ ПpoекTa ПpикaЗa.цo пе.цaгoгическoй и poДиTеЛЬскoй

oбщесTBенItoсти вarUеГo муниЦиПaJIЬI{ofo рaйoнa (гopoдскoгo oкpyгa) и

opГaHизoBaтЬ yЧaсTие B oбсyж.цении (y.raстник oбсy)к.цениЯ ,цoЛжен ocTаBиTЬ

свoе Мнение и/или пpикpепитЬ фaйл с Пpе.цЛo)кеHияN'lи нa сaйTе). oбсyждeние
Ilpo.цJrиTсЯ .цo 9 декaбpя 2016 гoдa.
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