Управление образования Администрации города Нижний Тагил
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 36

,,

ПРИКАЗ
15.01.2020

№ 52
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПИСИ ДЕТЕЙ в 1-ый класс
на 2020-2021 учебный год,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ЗАКРЕПЛЁННОЙ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с нормативной базой:
•
Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12.12.1993;
•
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Порядок
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
•
Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об утверждении
Порядка организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;
•
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
•
Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 17.01.2020 № 48-ПА «О закреплении
муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями муниципального
образования город Нижний Тагил»;
•
Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2016 № 251-ПА «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение»;
•
Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.01.2020 № 8-ПА «О внесении
изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
образовательное учреждение», утверждённый постановлением Администрации города Нижний Тагил от
27.01.2016 № 2 5 1 - П А ;
•
Приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил № 49 от 17.01.2020 «О
подготовке к приёму детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений города
Нижний Тагил»
•
Приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил № 61 от 15.01.2019 «Об
утверждении Порядка дачи разрешения на приём детей в муниципальные общеобразовательные учреждения
на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или позднем
возрасте, чем предусмотрено законом»
•
Правилами приёма граждан в МБОУ СОШ № 36
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Организовать с 01.02.2020 по 30.06.2020 прием заявлений о зачислении в 1-ый класс МБОУ СОШ № 36
на 2020- 2021 учебный год детей, достигших возраста не менее 6 лет и 6 месяцев на 01.09.2020 (2013 года
рождения), но не старше 8 лет, зарегистрированных на закреплённой территории, утвержденной
приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил.

2.

Руководствуясь п.п. 1,2 статьи 43 Конституции РФ, в образовательное учреждение зачислять всех детей,
достигших школьного возраста, независимо от уровня их подготовки.

3.

Утвердить

приёмную

комиссию

по приёму заявлений

и документов

от родителей

(законных

представителей) будущих первоклассников, зачислению в первый класс в следующем составе:
Пашкова Е.И., директор МБОУ СОШ № 36, - председатель комиссии;
Лютая О.В., специалист по кадрам МБОУ СОШ № 36, -секретарь комиссии;
Пичикова Г.И., заместитель директора, - член комиссии;
Сметанина Е.В., заместитель директора, - член комиссии;
Суетина О.В., заместитель директора, - член комиссии;
Анисимова Е.С., учитель, -технический специалист;
Вострикова И.А, учитель, -технический специалист;

Ямова О.П., учитель, руководитель ШМО классов.
4.

Утвердить следующий график работы приёмной комиссии по приёму заявлений и документов (законных

представителей) будущих первоклассников:
Понедельнике 13.00 до 16.30
Четверг
Суббота

с 08.00 до 12.30
с 11.00 до 13.00 (01.02., 15.02., 14.03., 11.04.)

Утвердить график приёма заявлений на 01.02.2020 (суббота) с 8.00 до 14.00.
5.

Для зачисления ребенка в первый класс родителям (законным представителям) представлять в ОУ:
• заявление родителя (законного представителя);
• оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
• оригинал свидетельства о рождении ребенка;

• оригинал свидетельства (справки) о регистрации ребёнка по месту жительства на закреплённой
территории (форма №8);
• оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания (форма №3);
• справка (документ, удостоверяющий льготу);
• паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации по месту
жительства;
• справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с данными о
регистрации ребёнка и (или) его родителя (законного представителя) и (или) данными о
правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя ребёнка и (или) его родителя
(законного представителя);
• документы, подтверждающие право пользования жилым помещением ребёнком и (или) его
родителем (законным представителем) (свидетельство о государственной регистрации права собственности
на жилое помещение, договор безвозмездного пользования жилого помещения);
• свидетельство о рождении брата/сестры, обучающихся
подтверждающий проживание детей по одному адресу.
6.

в МБОУ

СОШ

№

36,

документ,

Возложить ответственность за прием заявлений на ЛЮТУЮ О.В., специалиста по кадрам, секретаря
комиссии, вменив ей в обязанности:

• работу с государственной информационной системой «Единый портал государственных и
муниципальных услуг»;
• ввод и редактирование базы данных;
7.

8.

• работу с МФЦ (многофункциональными центрами) города Нижний Тагил.
Решение вопроса по записи детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, оставляю за
собой. Организовать запись таких детей с 01.07.2020 по 05.09.2020 только при наличии свободных мест,
либо после издания дополнительного приказа по МБОУ СОШ № 36.
Издавать приказы о зачислении детей в 1-ый класс ОУ в течение 7 рабочих дней после приёма
документов

Е.И.Пашкова

