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Материалы за период с 1 по 28 февраля 2015 г.  
 

01/02/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске в 2015 году школы примут более 7 
тысяч первоклассников" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск" 

 
 Аннотация: Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города. В столице 
Удмуртии в новом учебном году школы примут более 7 тысяч 300 первоклассников. В 
течение последних двух лет в городе наблюдается тенденция к росту количества 
поступающих в первый класс детей. Если в 2013 году за парты впервые сели 6 тысяч 559 
детей, то в 2014 году их число достигло 7 тысяч 100. 

 

02/02/2015 Сайт "АИФ" "361 первоклассник пойдет в школу в этом году в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Об этом сообщает ИА "Сусанин" со ссылкой на начальника Управления 
образования Администрации Ижевска С.Петрова. Согласно приказу министерства 
образования России, прием в средние школы может осуществляться не позднее 1 
февраля - начало приема, 30 июля - окончание приема - для закрепленных территорий, с 
1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября - для не 
закрепленных территориально. Однако сроки могут быть и сдвинуты. С 27 января уже 2 
школы начали прием, с 30 января - 8 школ, с 31 января - 15 школ, остальные начнут 
запись со 2 февраля. Время приема - с 15:00 до 19:00.  

 

02/02/2015 Новый регион "Живу в Ижевске"; ведущий Чураева Ольга 
Сообщение №2, 54 сек. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: В этом году в первый класс пойдут больше 7 тыс. детей, и в ижевских 
школах уже началась запись, запись в этом году запустили на электронном портале 
госуслуг. До конца июня заявления от родителей ждут все школы по прописке. 
Представлен комментарий С.Петровой, начальника Управления образования 
Администрации Ижевска. 

02/02/2015 ТРК Удмуртия "Новости. Утро"; ведущий Баль Марина 
Сообщение №1, Бусыгин А., Реверчук Е., 2 мин.  
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Экономико-математический лицей № 29, Управление образования Администрации 
г.Ижевска 
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 Аннотация: (Повтор от 30.01.2015 19:30). У ижевских лицеев сегодня очереди, вход 
штурмуют родители будущих первоклассников. По Федеральному закону запись в 1-ый 
класс должна начаться не позднее 1 февраля. Ряд школ повышенного уровня старт 
объявили сегодня. Эти родители заняли "живую" очередь еще накануне вечером, 
составили списки. В первых рядах те, кто прошел курсы дошкольника, и был 
рекомендован к обучению по программам повышенной сложности. Но, оказалось, что 
такая рекомендация в этом году ничего не дает. Представлен комментарий В.Аркашева, 
директора экономико-математического лицея № 29, г. Ижевск. В этом году в 29 лицей 
набирают только два первых класса. Каждый из родителей, уверен директор, пройдет и 
электронную регистрацию. Дело это новое, и регистрироваться только на портале 
родители не рискуют. Если у общеобразовательных школ есть закрепленная территория 
района, и они, худо-бедно, справляются с потоком заявлений в первый класс, то в лицеи 
выстраиваются очереди со всего города. В этом году принцип набора в школу 
повышенного уровня "кто успел, тот и лицеист". Отсюда и ажиотаж. Но все по закону, 
объясняют специалисты управления образования и добавляют: скоро все школы будут 
равны. А.Орлов, заместитель Начальника управления образования Администрации 
Ижевска /Только по очереди, по порядку подачи заявлений. Но, почему статус такой 
остался у лицеев, это связано с тем, что у нас сейчас переходный период, и мы идем как 
раз к тому, что все учреждения будут в одинаковой ситуации, и приниматься заявления 
будут только по закрепленной территории в порядке очереди/. Такая практика, по 
информации управления образования, будет внедрена уже в следующем году. Насколько 
при этом удастся сохранить лицейский уровень образования еще вопрос. 

 

03/02/2015 Известия УР №10(4293); стр.2 429 кв.см 
"Начался приём в образовательные учреждения города Ижевска" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы 
муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление 
образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: О начале приёма детей в общеобразовательные учреждения города 
Ижевска, о порядке и условиях приёма детей в первый класс рассказала начальник 
Управления образования Светлана Петрова. Ижевских первоклассников в 2015 году 
будет 7 361. Все школы Ижевска готовы обеспечить их местами. Последние два года 
наблюдается увеличение числа поступающих в 1-й класс: 2013 год - 6 559, 2014 год - 7 
100. Светлана Петрова напомнила, что приём в первый класс не может осуществляться 
на конкурсной основе. Все первоклассники города Ижевска будут обучаться по новым 
федеральным образовательным стандартам, все будут обеспечены бесплатными 
учебниками. На родительских собраниях будет приниматься решение о внешнем виде 
учеников - повседневной, парадной, спортивной форме. Ижевские первоклассники будут 
иметь возможность обучаться по программам повышенного уровня в 33% школ, и каждая 
третья школа в Ижевске реализует программы развивающего обучения. Далее Светлана 
Петрова остановилась на порядке приема граждан в общеобразовательные учреждения, 
который определяется следующими нормативными документами: приказом Минобрнауки 
России от 22.01.2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования", методическими рекомендациями МОиН УР от 30.10.2014 г. "Методические 
рекомендации по приёму заявлений граждан о зачислении в общеобразовательные 
организации Удмуртской Республики, реализующие программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования". Документом, определяющим порядок 
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования является Положение 
общеобразовательной организации. Управлением образования Администрации города 
Ижевска был издан приказ от 16 января 2015 года № 010 "О закреплении муниципальных 
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образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
образования "Город Ижевск". Закрепление территорий происходит с учётом 
укомплектованности школы, её проектной мощностью, прогнозируемой численности 
микрорайона, а также санитарными нормами и требованиями. Подать заявление о 
приёме в школу можно при личном обращении либо в форме электронного документа с 
использованием регионального портала государственных услуг www.uslugi.udmurt.ru. 
Заявления, поданные разными способами, равнозначны. В заявлении родителями 
указываются: а) фамилия, имя, отчество ребёнка; б) дата и место рождения ребёнка; в) 
фамилия, имя, отчество родителей ребёнка; г) адрес места жительства ребёнка, его 
родителей; д) контактные телефоны родителей ребёнка. Приём в общеобразовательное 
учреждение осуществляется по документам: личное заявление родителя ребёнка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя, 
свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о регистрации ребёнка по месту 
жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 
пребывания на закреплённой территории; другие документы (при необходимости). 
Представленные документы обязательно регистрируются в журнале приёма заявлений. 
После регистрации заявления родителям выдаётся расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в 
общеобразовательную организацию, о перечне представленных документов. Зачисление 
оформляется приказом директора общеобразовательной организации в течение 7 
рабочих дней после приёма документов. Приказ общеобразовательной организации о 
приёме детей на обучение размещается на информационном стенде организации в день 
их издания. При выполнении всех вышеперечисленных условий в приёме в 
общеобразовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в 
ней свободных мест. В случае отсутствия мест родители ребёнка для решения вопроса о 
его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в центр образования соответствующего района. Приём закреплённых 
лиц в общеобразовательные учреждения всех видов осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора). Дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия их родителей и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. Сроки приема заявлений в 1-й класс: для детей, проживающих 
на закреплённой территории, начало приёма - не позднее 1 февраля, окончание приема - 
не позднее 30 июня; для детей, не проживающих на закреплённой территории, начало 
приёма - с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 
5 сентября текущего года. Конкретная дата и время начала приёмной кампании 
определяется приказом руководителя общеобразовательной организации и размещается 
на информационных стендах на территории школы и на официальных сайтах на 
Образовательном портале Удмуртской Республики http:// ciur.ru. Приказ о закреплении 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального образования "Город Ижевск" и сводная информация о сроках начала 
приёмной кампании, ответственных в общеобразовательном учреждении, размещена на 
сайте Управления образования на Образовательном портале Удмуртской Республики 
http://ciur.ru в разделе государственные и муниципальные услуги. По сообщению 
Информационно аналитического управления Аппарата Главы муниципального 
образования "Город Ижевск" и Городской думы города Ижевска. 

 

03/02/2015 Сайт "КП. Ижевск" "Ижевчане могут сэкономить на путевках в детский 
лагерь" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
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 Аннотация: Заявление на получение компенсации можно подать в течение февраля-
марта. Детский лагерь - самый популярный досуг школьников во время летних каникул. 
Но подумать о загородном отдыхе своего ребенка родители должны уже сейчас, потому 
что в Администрации Ижевска начался прием заявлений на получение субсидии. Это 
ежегодная процедура, призванная компенсировать родителям затраты на путевку в 
лагерь на 50%, 80%, 90% и 100%. Официально заявления принимаются до 1 марта, но по 
словам специалистом, их будут принимать и позднее. "Первые заявления начали 
поступать еще в прошлом году. 15 февраля мы оценим количество поступивших 
заявлений и начнем формировать бюджет, - рассказала Начальник Сектора 
оздоровления и отдыха учащихся Министерства образования Удмуртии 
Е.Абдуллабекова. - Мы очень благодарны, что из года в год объем средств из 
республиканского бюджета на компенсации сохраняется. Категории граждан, которым 
полагаются льготы, не изменились. "Скидку" на путевку можно получить один раз за год". 
"С заявлением необходимо обратиться по адресу ул. М. Горького, 69, кабинет № 7, - 
уточнила Начальник Отдела оздоровления и летнего отдыха детей Администрации 
Ижевска Е.Ломаева. Заявки будут рассматриваться в порядке очереди. Поэтому, чем 
раньше обратился родитель - тем лучше". 50 %. Те, кто приобретает путевки в лагеря за 
свой счет, могут вернуть половину ее стоимости. Если смена длится три недели, то цена 
одного дня пребывания в лагере составит 580 рублей, а полная стоимость путевки - 12 
180 рублей. Таким образом, родителям придется заплатить только 6 090 рублей. Такая 
компенсация доступна родителям - сотрудникам организаций всех уровней, 
индивидуальных предпринимателей, безработных граждан. 80 %. Компенсация 
предоставляется сотрудникам бюджетных организаций, сельскохозяйственных 
предприятий, если доход на одного члена семьи не превышает величину прожиточного 
минимума в два раза. Также воспользоваться этой скидкой может семья, где ребенок 
является победителем различных олимпиад, соревнований, конкурсов и фестивалей. 
90%. Скидка полагается детям из неполных, многодетных семей. 10% от стоимости 
путевки оплатит та семья, где оба родителя безработные или доход на каждого члена 
семьи не больше одного прожиточного минимума. 100%. Бесплатно в летний лагерь 
отправляются дети-сироты, воспитанники из приемных или многодетных семей. Будь в 
курсе. Какие документы нужны для заявления. В заявлении нужно указать, на какую 
именно льготу вы претендуете. В зависимости от этого формируется пакет документов. К 
обязательному заявлению (форма на сайте Администрации Ижевска) приложить 
следующие документы: на возмещение в размере 50%: - копия свидетельства о рождении 
ребенка; - копия паспорта заявителя. на возмещение в размере 80% (для физических и 
юридических лиц): копия свидетельства о рождении ребенка; - копия паспорта заявителя; 
справка о доходах за 3 месяца; - копии других документов, дающих право на льготу: 
удостоверение многодетной семьи, свидетельство о потере кормильца, свидетельство 
безработного, удостоверение инвалида. Подать заявку на компенсацию можно и в 
электронной форме через Единый или Региональный портал услуг. 

 

04/02/2015 Аргументы и Факты в Удмуртии №6(1787); стр.2 110 кв.см 
"В первый класс примут всех" Борисова Светлана 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Представлен ответ на вопрос: В этом году первоклассников будет 
значительно больше. Хватит ли в школах мест для всех? Впервые за несколько лет 
количество первоклассников увеличилось. В прошлом году в столице республики за 
парты сели 7100 первоклассников. Нынче их будет уже 7361. Педагоги обещают, что всех 
обеспечат местами в общеобразовательные учреждения. Как рассказала С.Петрова, 
начальник Управления образования Администрации Ижевска, школы принимаю в первый 
класс ребят в возрасте от 6,5 до 8 лет. Прием детей уже начался и завершится 30 июля. 
При этом общеобразовательные учреждения не могут принимать детей на конкурсной 
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основе и обязаны всех учеников начальной школы обеспечить бесплатными учебниками. 
Кстати, в этом году записать своего ребенка в первый класс родители могут через 
региональный портал государственных муниципальных услуг или придя лично в школу. 
Запись осуществляется на основе свидетельства о рождении и заявления родителей. 
Зачислить ребенка в общеобразовательное учреждение должны в течение 7 дней после 
подачи заявления. Если же в школе вдруг не окажется свободных мест, то родителям 
необходимо обратиться в районный центр образования. 

04/02/2015 Ваши 7 вечеров №4; стр.27 279 кв.см 
"Пора записываться в школу!" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Начался прием заявлений в 1-й класс. Для детей, проживающих на 
закрепленной за школой территории, начало приема - не позднее 1 февраля, окончание 
приема - не позднее 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 
начало приема - с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года. Начальник Управления образования Ижевска, С. 
Петрова: "В городе первоклассников в 2015 году будет 7361. Все школы Ижевска готовы 
обеспечить их местами. Последние два года наблюдается увеличение числа 
поступающих в 1-й класс: 2013 год - 6559, 2014 год - 7100. Прием в первый класс не 
может осуществляться на конкурсной основе. Все первоклассники города Ижевска будут 
обучаться по новым федеральным образовательным стандартам, все будут обеспечены 
бесплатными учебниками. На родительских собраниях будет приниматься решение о 
внешнем виде учеников - повседневной, парадной, спортивной форме. Ижевские 
первоклассники будут иметь возможность обучаться по программам повышенного уровня 
в 33% школ, и каждая третья школа в Ижевске реализует программы развивающего 
обучения". 

04/02/2015 Комсомольская правда-Ижевск №11(26339); стр.4 199 кв.см 
"Ижевчане смогут сэкономить на путевках в детский лагерь" Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Заявление на получение компенсации можно подать в течение февраля-
марта. Детский лагерь - самый популярный досуг школьников во время летних каникул. 
Но подумать о загородном отдыхе своего ребенка родители должны уже сейчас, потому 
что в Администрации Ижевска начался прием заявлений на получение субсидии. Это 
ежегодная процедура, призванная компенсировать родителям затраты на путевку в 
лагерь на 50%, 80%, 90% и 100%. Официально заявления принимаются до 1 марта, но по 
словам специалистом, их будут принимать и позднее. "Первые заявления начали 
поступать еще в прошлом году. 15 февраля мы оценим количество поступивших 
заявлений и начнем формировать бюджет, - рассказала Начальник Сектора 
оздоровления и отдыха учащихся Министерства образования Удмуртии 
Е.Абдуллабекова. - Мы очень благодарны, что из года в год объем средств из 
республиканского бюджета на компенсации сохраняется. Категории граждан, которым 
полагаются льготы, не изменились. "Скидку" на путевку можно получить один раз за год". 
"С заявлением необходимо обратиться по адресу ул. М. Горького, 69, кабинет № 7, - 
уточнила Начальник Отдела оздоровления и летнего отдыха детей Администрации 
Ижевска Е.Ломаева. Заявки будут рассматриваться в порядке очереди. Поэтому, чем 
раньше обратился родитель - тем лучше". 50 %. Те, кто приобретает путевки в лагеря за 
свой счет, могут вернуть половину ее стоимости. Если смена длится три недели, то цена 
одного дня пребывания в лагере составит 580 рублей, а полная стоимость путевки - 12 
180 рублей. Таким образом, родителям придется заплатить только 6 090 рублей. Такая 
компенсация доступна родителям - сотрудникам организаций всех уровней, 
индивидуальных предпринимателей, безработных граждан. 80 %. Компенсация 
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предоставляется сотрудникам бюджетных организаций, сельскохозяйственных 
предприятий, если доход на одного члена семьи не превышает величину прожиточного 
минимума в два раза. Также воспользоваться этой скидкой может семья, где ребенок 
является победителем различных олимпиад, соревнований, конкурсов и фестивалей. 
90%. Скидка полагается детям из неполных, многодетных семей. 10% от стоимости 
путевки оплатит та семья, где оба родителя безработные или доход на каждого члена 
семьи не больше одного прожиточного минимума. 100%. Бесплатно в летний лагерь 
отправляются дети-сироты, воспитанники из приемных или многодетных семей. 

 

04/02/2015 МК в Ижевске №6(803); стр.13 478 кв.см 
"Места хватит" Павлова Г. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: В школах, гимназиях и лицеях столицы Удмуртии начинается запись 
будущих первоклассников. Этой осенью в школу пойдут более семи тысяч ижевских 
первоклашек. Ребенка можно записать через портал госуслуг. Как заверила начальник 
Управления образования Администрации Ижевска С.Петрова, все школы города готовы 
принять будущих первоклассников. Запись детей в первый класс началась со 2 февраля. 
С.Петрова, напомнила, что в первом классе учителя не имеют права ставить детям 
оценки и задавать домашнее задание. 

 

04/02/2015 Удмуртская правда №12(25315); стр.2 230 кв.см 
"Первоклассный набор" Бондаренко Надежда 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Лингвистический лицей № 25, Экономико-математический лицей № 29, 
Гуманитарно-естественный лицей № 41, Гуманитарный лицей, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа № 30" 

 
 Аннотация: В новом учебном году в столице Удмуртии впервые сядут за парты более 7 
300 первоклассников. В Ижевске началась запись в школу. Правила для всей страны 
одинаковые. Теперь, какой бы ни была школа по статусу - рядовым образовательным 
учреждением, лицеем или гимназией, брать, в первую очередь, должны детей, которые 
зарегистрированы на ее территории. Отказ возможен. Но в том случае, если классы уже 
укомплектованы. Дети из других микрорайонов могут быть зачислены в желаемую школу 
только при наличии свободных мест. Заявления от родителей первоклашек, которые не 
закреплены за территорией школы, начнут принимать в августе. Для всей России сейчас 
приняты одинаковые требования по записи детей в школу. По новому порядку 
первоочередное право при зачислении в школу имеют жители из прикрепленного района. 
Но и им школа может отказать, если там не осталось свободных мест. В этом случае 
решение будет приниматься муниципалитетом. Никаких вступительных экзаменов для 
будущих первоклашек, как и прежде, не будет. По словам начальника Управления 
образования Администрации Ижевска С.Петровой, у тех родителей, чьи дети 
зарегистрированы на закрепленной за школой территории, школа обязана принимать 
документы до 31 июля. После чего с 1 августа берут документы у всех остальных. Прием 
продлится вплоть до 5 сентября. Приказ о зачислении в первый класс издается не 
раньше 1 августа. Исключение из данного правила сделали лишь для лицеев и гимназий 
№№ 25, 29, 30, 41 и Гуманитарного лицея. Они не имеют закрепленных за ними домов и 
будут принимать заявления от родителей со всего Ижевска. Заявление о приеме ребенка 
в 1-й класс родители могут подать как лично, так и в электронном виде. "В прошлом году 
впервые в режиме эксперимента мы осуществляли прием документов в электронном 
виде в трех школах города. В этом году прием документов происходит уже в штатном 
режиме через региональный портал государственных услуг www.uslugi.udmurt.ru. Все 
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школы Ижевска сегодня готовы принимать заявления от родителей о приеме ребенка в 
школу через Интернет", - заявила С.Петрова. Всего в новом учебном году в столице 
Удмуртии впервые сядет за парты 7 361 дошкольник. Это значительно больше, чем в 
прошлые годы. (Для справки: в 2014 году в столице Удмуртии было 7 100 
первоклассников, а годом ранее - 6 559). Несмотря на рост числа первоклассников, ни 
один ребенок без места в школе не останется, заявила Начальник управления 
образования. При этом С.Петрова подчеркнула, что все школы Ижевска работают по 
новым федеральным образовательным стандартам и будут обеспечены бесплатными 
учебниками. При этом каждая третья школа в Ижевске реализует программы 
развивающего обучения. Сроки приема заявлений в 1-й класс: - для детей, проживающих 
на закрепленной территории, начало приема - не позднее 1 февраля, окончание приема - 
не позднее 30 июня; - для детей, не проживающих на закрепленной территории, начало 
приема - с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 
5 сентября текущего года. Конкретная дата и время начала приемной кампании 
определяется приказом руководителя общеобразовательной организации и размещаются 
на информационных стендах на территории школы и на официальных сайтах на 
Образовательном портале Удмуртской Республики. 

 

05/02/2015 Долг №3(959); стр.3 182 кв.см 
"Ижевску быть здоровым городом!"  
 Лица: Елгешин В.Ф., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Городская дума, Детско-подростковый клуб "Заря" муниципального 
внешкольного учреждения "Синтез", Управление по физкультуре, спорту и туризму 
Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 42, Средняя 
общеобразовательная школа № 74 

 
 Аннотация: 5 декабря 2014 года утверждена Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в муниципальном 
образовании "Город Ижевск" на 2015-2020 г.г." Как рассказал заместитель начальника 
Управления по физической культуре и спорту В.Елгешен, целью программы является 
создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования "Город Ижевск". Программа состоит 
из 4 подпрограмм: "Создание условий для физической культуры и спорта", "Ижевск - 
здоровый город", "Профилактика наркомании", "Создание условий для реализации 
муниципальной программы". Общий объем финансирования мероприятий программы - 
более 480 млн. рублей. В ходе реализации программы предполагается увеличение доли 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 41,1%, 
увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, 
клубах и иных объединениях спортивной направленности до 41%, увеличение количества 
проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 621, ежегодное 
строительство и реконструкция не менее 3-х спортивных объектов и т.д. В 2015 году в 
рамках реализации муниципальной программы в городе Ижевске будут проведены 
спартакиады среди ДОУ города Ижевска "Малыши открывают спорт!", среди школьников, 
трудовых коллективов, муниципальных служащих, представителей старшего поколения 
города Ижевск. В марте пройдет 18-й ежегодный городской праздник "Спортивный бал". 9 
мая 2015 года состоится традиционная легкоатлетическая "Эстафета Мира", 
посвященная 70-й годовщине Победы и Великой Отечественной войне. В 2015 году 
планируются мероприятия по расширению спортивной инфраструктуры города, в том 
числе строительство Ледовой арены по ул. Молодежная. В 2014 году был приобретен 
проект плавательного бассейна для инвалидов, в 2015 году будет определено место для 
его строительства в Ленинском районе. Продолжаться работы по передаче в 
собственность города стадиона "Локомотив". Также планируется строительство пляжного 
стадиона на территории Ижевского пруда, нанесение специального покрытия на 
хоккейные коробки: "Заря" (ул.Кирова 5), "Гвоздика" (ул.М.Горького 162), накатка лыжных 
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трасс в районе Малиновой горы, строительство площадки для экстремальных вида 
спорта и велодорожки в парке "Березовая роща" и др. Совместно с депутатами Городской 
думы Ижевска продолжится реконструкция хоккейных коробок. В 2014 году эти работы 
проведены на хоккейных коробках школ №74 и №42, в клубе "Орфей". 

05/02/2015 Известия УР №11(4294); стр.16 23 кв.см 
"В ПЕРВЫЙ КЛАСС" Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Приём детей в первый класс стартовал в Ижевске. В этом году в школу 
пойдёт 7361 юный ижевчанин. Приём не может осуществляться на конкурсной основе. 
Все первоклассники Ижевска в новом учебном году будут обучаться по федеральным 
государственным образовательным стандартам и обеспечены бесплатными учебниками. 
С 1 февраля по 30 июня в ижевских школах будет осуществляться приём детей по 
территориальному принципу. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, 
но желающих учиться в той или иной школе, приём начинается с 1 июля по 5 сентября: в 
этот период родители по желанию могут подавать заявления во все школы Ижевска - при 
наличии в них свободных мест. 

 

09/02/2015 Сайт "АИФ" "Из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ школы и детские 
сады Ижевска не посещают почти 5000 и 2000 детей соответственно" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Закрытых на карантин групп и классов при этом нет, сообщает пресс-служба 
Администрации Ижевска. "На 5 февраля в образовательных учреждениях отсутствуют на 
учебных занятиях по причине болезни 4 685 человек, что составляет 7,2 % от общего 
числа обучающихся", - сказала начальник Управления образования Администрации 
города С.Петрова. Однако, учебный процесс ни в одной школе не прерван. Основанием 
для закрытия классов на карантин является 30% неявка обучающихся. Таких случаев 
пока в столице нет. Такая же ситуация и с детскими садами города - не посещают сегодня 
дошкольные учреждения 1900 детей, групп, закрытых на карантин по гриппу и ОРВИ - 
нет. Группы на карантин закрываются в случае подъема заболеваемости до 20%.  

 

09/02/2015 Сайт "Сусанин" "Почти 5 тысяч учеников не ходят в школы Ижевска из-за 
ОРВИ" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Детские сады не посещают чуть менее 2 тыс. детей. Из-за заболеваемости 
гриппом и ОРВИ школы и детские сады Ижевска не посещают почти 5000 и 2000 детей 
соответственно. Закрытых на карантин групп и классов при этом нет, сообщает пресс-
служба администрации Ижевска. "На 5 февраля в образовательных учреждениях 
отсутствуют на учебных занятиях по причине болезни 4 685 человек, что составляет 7,2 
% от общего числа обучающихся", - сказала начальник Управления образования 
Администрации города С. Петрова. Однако, учебный процесс ни в одной школе не 
прерван. Основанием для закрытия классов на карантин является 30% неявка 
обучающихся. Таких случаев пока в столице нет. Такая же ситуация и с детскими садами 
города - не посещают сегодня дошкольные учреждения 1900 детей, групп, закрытых на 
карантин по гриппу и ОРВИ - нет. Группы на карантин закрываются в случае подъема 
заболеваемости до 20%. Напомним, всего в республике зарегистрировано 16 случаев 
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заболеваний гриппом среди детей. Известно так же, что семь из них пришлись на Ижевск. 

09/02/2015 Успех каждому №5(417); стр.5 100 кв.см 
"О записи в школу" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Представлен ответ на вопрос: Мой ребенок в этом году пойдет в первый 
класс, в шаговой доступности от нашего дома три школы. Могу ли я выбрать одну из них 
по своему усмотрению, а не ту, к которой мы приписаны? Начальник Управления 
образования Администрации г. Ижевска С.Петрова: - Запись будущих первоклассников в 
школы Ижевска открыта с 1 февраля и осуществляется в два этапа: с 1 февраля по 30 
июня для детей, имеющих регистрацию по месту жительства на территории, 
закрепленной за образовательным учреждением; с 1 июля по 5 сентября - прием 
незакрепленных лиц при наличии свободных мест. Закрепление территории происходит с 
учетом укомплектованности школы, ее проектной мощности, прогнозируемой численности 
микрорайона, а также санитарных норм и требований. То есть вашего ребенка примут в 
желаемое образовательное учреждение, если там будут места. Подать заявление о 
приеме в школу можно лично или через сайт uslugi.udmurt.ru. В заявление родителями 
указываются: Ф.И.О. ребенка, дата и место его рождения, Ф.И.О. родителей, адрес места 
жительства ребенка и родителей, контактные телефоны родителей ребенка. В том году в 
первый класс пойдут свыше семи тысяч школьников. Все первоклассники города будут 
обучаться по новым федеральным образовательным стандартам, их обеспечат 
бесплатными учебниками. Решение о внешнем виде учеников - повседневной, парадной, 
спортивной форме - будет приниматься на родительских собраниях. 

  

11/02/2015 Аргументы и Факты в Удмуртии №7(1788); стр.16 235 кв.см 
"К школе готовы?" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска, Школа №100  

 
 Аннотация: Представлен ответ на вопрос: Нужно ли сегодня готовить ребенка к школе, и 
с какого возраста берут детей в первый класс? Как рассказала С.Петрова, начальник 
Управления образования Администрации Ижевска, уже сейчас родители могут записать 
своего ребенка в школу по месту жительства. Крайний срок подачи заявлений - 30 июня. 
С 1 июля образовательные учреждения будут принимать заявления от всех желающих 
записаться в школу (не по месту жительства). Если в школе будут свободные места, то 
ребенка примут. Уведомить о том, сможет ли школа принять ребенка в первый класс, 
должны в течение 7 дней. В этом году записать ребенка в первый класс родители могут 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг или придя лично в 
школу. Школы принимают в первый класс ребят в возрасте от 6,5 до 8 лет. Представлены 
комментарии О.Никуличевой, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
ижевской школы №100. 

 

11/02/2015 Центр №6(0821); стр.4 379 кв.см 
"Как записаться в школу через интернет?" Колмогорова У. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Средняя общеобразовательная школа № 19, Средняя 
общеобразовательная школа № 69 с углубленным изучением отдельных предметов, 
Средняя общеобразовательная школа № 8 

 
 Аннотация: Последние два года в городе наблюдается увеличение числа 
первоклассников: 2013 год - 6 559, 2014 год - 7 100. Прием заявлений начался с 1 
февраля и продлится до 30 июня. в Ижевке 1 февраля стартовала приемная компания 
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для первоклассников. Одна из особенностей этого года - заявление можно подать не 
только лично, но и через интернет по адресу: www.uslugi.udmurt.ru. Вне зависимости от 
формы подачи, заявления рассматриваются на равных условиях. Принести документы и 
заявление на прием в школу могут как родители и опекун ребенка, так и бабушки с 
дедушками. С собой необходимо взять свидетельство о рождении ребенка, 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 
Родители получают расписку за предоставленные документы и в течении 7 рабочих дней 
ребенок зачислится в первый класс. Подать заявление в школу по месту жительства 
можно с 1 февраля по 30 июня. Если же родители хотят отправить ребенка в другую 
школу, то им придется ждать 1 июля - начала зачисления в школы с неполной 
комплектацией первых классов. Руководство школы имеет право отказать в зачислении 
ребенка в первый класс только в случае отсутствия в образовательном учреждении 
свободных мест. В этой ситуации необходимо обратиться в центр образования своего 
района. - Мы решаем вопрос о зачислении ребенка в соседние школы. Смотрим 
статистику, где есть места. Максимально в классе может быть 25 человек, - говорит 
начальник Управления образования Администрации Ижевска С. Петрова. Достаточной 
острый вопрос стоит перед родителями дошколят из микрорайона "Столичный". 
Некоторые близлежайшие школы уже переполнены. По словам С.Петровой, порядка 40 
дошкольников микрорайона, выпускающихся в этом году, будут обеспечены местами в 
двух соседних школах - №8, которая недоукомплектована, и №19. И несколько человек 
пойдут в школу №9. 

 

12/02/2015 Известия УР №14(4297); стр.16 142 кв.см 
"Компенсация путёвки" Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Правительство Удмуртской Республики, Управление образования Администрации 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: Представлен ответ на вопрос: "Скажите, возможно ли вернуть часть денег, 
потраченных на покупку путёвки в загородный лагерь для ребёнка? Если да, то куда 
обращаться?". В пресс-службе Администрации Ижевска сообщили: "Родители могут 
рассчитывать на частичное возмещение стоимости путёвки для детей в загородные 
детские оздоровительные лагеря. Заявку можно подать с 12 января по 1 марта в 
Управлении образования Ижевска, районном МФЦ или на региональном портале 
госуслуг. Компенсация в 50% от средней стоимости путёвки (она ежегодно утверждается 
постановлением Правительства Удмуртии и, к примеру, в 2014 году составила 12 180 
рублей) предоставляется для детей работников организаций всех уровней, 
сельхозпредприятий, иных организаций независимо от организационно-правовых форм, а 
также для детей физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. 
Компенсация в 80% от средней стоимости путёвки предоставляется для детей 
работников бюджетных организаций всех уровней, сельхозпредприятий и для детей из 
неполных семей, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума; а также для детей из многодетных малообеспеченных семей, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов I, II группы, детей, 
воспитывающихся в семьях, где оба родителя безработные. Для получения частичного 
возмещения стоимости путёвки необходимо подать заявку по установленной форме с 
указанием размера компенсации в Управление образования Администрации Ижевска по 
адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, 69, кабинет № 7, или в электронной форме, 
посредством единого или регионального порталов услуг. Форма заявки размещена на 
сайте izh.ru - в разделе: "Жителям" "Образование" - "Школы" - "Организация отдыха и 
оздоровления детей". Компенсацию стоимости путёвки в загородные оздоровительные 
лагеря в течение летнего каникулярного периода можно получить на одного ребёнка 1 
раз". 
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19/02/2015 Долг №4(960); стр.1,3,5 1833 кв.см 
"Юбилей Великой Победы встретим достойно!" Редакция 
 Лица: Агашин Д.В., Бельтюков А.В., Зиятдинов М.Ф., Казанцева О.П., Корепанова О.А., 
Кривилева С.П., Кудрявцев Г.И., Михайлова Н.А., Путин В.В., Соловьев А.В., Утешев Ш.Х., 
Чуршин А.Д., Администрация города Ижевска, "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Ижевская городская организация ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Республиканский 
госпиталь для ветеранов войн, Государственный Совет Удмуртской Республики, 
"Ижевский электромеханический завод "Купол", "Лицей № 14", Министерство 
здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство социальной защиты населения 
Удмуртской Республики, "1-ая республиканская клиническая больница Министерства 
здравоохранения УР", Совет ветеранов Индустриального района г. Ижевска, Совет 
ветеранов Ленинского района г.Ижевска, Совет ветеранов Октябрьского района 
г.Ижевска, Совет ветеранов Устиновского района г. Ижевска, Совет ветеранов 
Первомайского района г. Ижевска, Союз пенсионеров Удмуртской Республике, Средняя 
общеобразовательная школа № 10, Средняя общеобразовательная школа № 16, 
Средняя общеобразовательная школа № 43, Средняя общеобразовательная школа № 
46, "Средняя общеобразовательная школа № 52 с углубленным изучением математики", 
Средняя общеобразовательная школа № 62, Средняя общеобразовательная школа № 
67, Средняя общеобразовательная школа № 89, Средняя общеобразовательная школа 
№ 91 

 
 Аннотация: 12 февраля состоялся Пленум Удмуртского Республиканского совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, обсудивший 
актуальный вопрос "О работе ветеранских организаций по достойной встрече 70- летия 
Великой Победы на заключительном этапе ее подготовки". Сама повестка пленума 
предполагала широкое участие ветеранского актива в его проведении. В числе 
приглашенных в работе Пленума приняли участие Первый заместитель Председателя 
Госсовета Удмуртской Республики С.П. Кривилева, Министр социальной, семейной и 
демографической политики УР О.А. Корепанова, Управляющий Отделением Пенсионного 
Фонда РФ по УР А.В. Бельтюков, Председатель комиссии по социальной политике 
республиканского парламента О.П. Казанцева. На Пленуме состоялся широкий обмен 
мнениями о работе по достойной встрече юбилея Великой Победы. Заслушаны 
содоклады по этой теме. Представлен доклад Ш.Х. Утешева, Председателя ижевского 
городского совета ветеранов. 

 

19/02/2015 Известия УР №17(4300); стр.7 74 кв.см 
"Когда наступает карантин?" Редакция 
 Лица: Казакова Е.В., Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Управление дошкольного образования и воспитания 
Администрации г.Ижевска, Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Представлен ответ на вопрос: "В каких случаях закрываются на карантин 
школы и детские сады?". "Образовательный процесс приостанавливается, если 30 
процентов классов-комплектов в образовательном учреждении закрыты на карантин, - 
напомнила начальник Управления образования Администрации Ижевска Светлана 
Петрова. - Образовательный процесс при объявлении карантина проходит в удалённом 
режиме: например, по скайпу, возможны задания для самостоятельной работы, их 
выкладывают на сайте образовательного учреждения. Информацию можно получить у 
классного руководителя". "Если больше 20 процентов детей в группе болеют, её 
закрывают на карантин, - рассказывает Елена Казакова, начальник Управления 
дошкольного образования Администрации Ижевска. - В детсадах медицинский персонал 
проводит обязательную ежедневную проверку: выявляют детей с катаральными 
явлениями, температурой и рекомендуют родителям находиться с малышами дома. Во 
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время сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом каждый малыш носит на шее 
медальончик - пластиковый контейнер из-под популярного шоколада с долькой чеснока. В 
спальных помещениях в детских садах используются антибактерицидные лампы и 
чесночно-луковая ионизация". 

 

25/02/2015 МК в Ижевске №9(806); стр.2 148 кв.см 
"Одной строкой" Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

 
 Аннотация: Сразу все школы Удмуртии закрыли на карантин. С 19 февраля 
рекомендовано закрыть на карантин все школы республики. Причина - резкий подъем 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. Распоряжение в школы поступило от Администрации 
Ижевска и от Министерства образования Удмуртии. Учебный процесс приостановили с 19 
по 28 февраля. Школам рекомендуют перейти на дистанционное обучение. Дети могут 
получать задания по телефону и Интернету. А руководству школ в связи с карантином 
Минобраз УР рекомендовал перенести весенние каникулы на более поздний срок. 

 

26/02/2015 Сайт "КП. Ижевск" "Год литературы в Ижевске откроют 26 февраля" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск" 

 
 Аннотация: 26 февраля в 14:00 в Ижевске состоится торжественное открытие Года 
литературы, сообщает Администрация города. Пройдет оно в формате 
интеллектуального интерактива. На открытие приглашаются руководители школ и вузов, 
заведующие библиотеками и руководители школьных методических объединений 
учителей русского языка и литературы. От каждой организации необходимо три человека. 
"На открытии мы расскажем об основных мероприятиях в рамках Года литературы в 
Ижевске, а также наградим победителей городского смотра-конкурса школьных 
библиотек", - сообщили в муниципалитете. 

 


