Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 60 имени Героя Российской Федерации Д.О. Миронова»

Приказ
№ 1716

от 22.01.2020 года

О начале приема заявлений граждан в первый класс
на 2020-2021 учебный год
В соответствии с нормативными документами, реализующими прием в первый класс:
- с Конституцией Российской Федерации;
- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- с Федеральным законом от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- с Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»;
- с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых
федеральных
органов
исполнительной
власти
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- с Федеральным законом от 02.12.2019 №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
- с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
- с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями,
утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 №
19);
- с Регламентом по предоставлению услуги «Зачисление в образовательные учреждения» (утв.
постановлением администрации города Рязани от 13.02.2017 № 476 с изменениями и
дополнениями в Регламент);
- с Постановлением администрации города Рязани «О закреплении за муниципальными
образовательными учреждениями конкретных территорий города Рязани» от 17.01.2020 № 118;
- с Правилами приема граждан в МБОУ «Школа № 60».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать прием заявлений граждан для обучения детей в 1 классе 2020-2021 учебного года с 09
час.00 мин 01 февраля 2020 года.
2. 01 февраля 2020 года прием заявлений с 09.00 до 12.00 ч., далее в соответствии с графиком
приема граждан.
3. Назначить ответственным за прием заявлений и документов родителей (законных
представителей) заместителя директора по УР Ефремову Т.В. и заведующую канцелярией
Стятюгину JI.H.
4. Назначить ответственным за регистрацию в системе «Барс. Образование - Электронная
школа» заместителя директора по УР Поликарпову О.М.
5. Установить график приема документов в 1 класс 2020-2021 учебного года (Приложение № 1)
6.Утвердить перечень и формы документов для зачисления в 1-е классы (Приложение № 2).
7.
Определить количество мест в 1 классах-75.
8. Прием заявлений о приеме в первый класс осуществлять непосредственно в школе,
посредством электронной почты, почтового отправителя, в электронном виде
через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).

9. Заместителю директора по учебной работе Ефремовой Т.В. разместить информацию о
количестве мест в 1-х классах на 2020-2021 учебный год, график приема граждан, перечень
документов для зачисления в и у , информацию о закрепленной территории за ОУ, формы
документов на информационном сайте школы и в сети Интернет на официальном сайте ОУ.
10. Общее руководство и контроль оставляю за со( )ОИ.
*

KJ

Л.И. Райская

И.о.директора
Ознакомлены:
Ефремова Т.В.
Поликатшова О .М

Стятюгина Л.Н.
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Приложение № 1 к приказу от 22.01.2020 года № 1716

График приема документов для зачисления в 1-е классы
_______________ 2020-2021 учебного года_______________
День недели
Время
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Контактные телефоны: 35-78-47, 35-75-67
Приложение № 2 к приказу от 22.01.2020 года № 1716
Перечень документов заявителя при приеме в 1-е классы 2020-2021 учебного года
Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют:
•
•
•

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя(законного
представителя);
оригинал свидетельства о рождении ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:
•

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации;
• документ,
подтверждающий
родство
заявителя
(или
законность
представления прав ребенка);
• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

