
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ШколА м 75)

прикАз
<30> декабря 20l 9 г. ль 9l2_д

О назlrа.lеIlии ответственных лиц
и оргаIIизации работы по rlриёму
докумеtIтов в первые классы
2020 -202l учебного года

С целькl организоВаFII]ого приёма в первые классы 2O20-2O2l учебного года, обеспечения
гооударственных гарантий прав граждан на получение общего образования на основании
следующих документов:

- КонституцииРоссийской Федерации;
Федерального закона от 29J22012 J\b 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>;
Федералl,Ного закона от 27.05.98 N9 76-ФЗ кО статусе военнослужащих>;
ФедеральНого закона от 2],07.200б N9 1 52-ФЗ кО персонаJIьных данных);
Федерыrьного закона от 07.02.201 l Nb 3-ФЗ <О полиции>;
Федерального закона от 30.12.20|2 лЬ 283-ФЗ <О социальных I,арантиях сотрудникам
tIекоторых федеральных органов исполнительной власти
I,I вI]ссеI{иИ изменений в отдельные заI(онодательные акты Российской Федерации>;
Фелерzutьного заI(она от 02.12,2019 Nь411-ФЗ (о внесении изменений в статью 54
семейного кодекса Российской Федерации и с"гатью 67 Федерального закона <об
образовании в Российской Федерации);
Федерального закона от 02.05.2006 J\Ъ 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации>;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
оТ 22,0|,2014 J\b з2 (об утверждении Порядка приема граждан на обучениепо образовательным программам начального обцего, основного общегои среднего общего образования> (с изменениями, утвержденными приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 1 7.01 .20i 9 Np 19);
регламенr'а по пре/lоставлениIо усJIуги <зачисление в образовательные учреждения)(y,rtl, постаIlовJlением адмиFIистрации города Рязани от 1з.02.20|] J\Ъ 476 с
изменеI{иями и дополнениями в Регламент),

в соответоl,вии с кПравилами приёма обучаюцихся в муниципальное бIоджетное
общеобразователы{ое учреждение <Школа N! 75> г. Рязани

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Организова,tь приём заявлений документов от родителей
февраля 2020 года с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00. до
соответствии с графиком (Приложение 1).

(законньж представителей) 1

14.00), дчrлее приём вести в

2. Прием на обучение осуществлять по заявлению родителей (законньIх представителей)
несовершеннолетних Граждан при предъявлении оригинала документаэ }достоверяющеголичность родителя (законного представителя) носовершеннолетнего гражданинi, либо оригинала
документа, удостоверяющего личностЬ иностранного гражДанина и лица без граждаЕства в



Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Фелера-гrьного закона от25,07.2002 Jф 1l5-
ФЗ кО правовом полоя(ении иностранных грa>кдан в Российской Федерации).

3. НазначИть ответсТвеннымИ за приём заяв.lIений и документов от родителей (законных
представителей) следующих работников школы: Орлову Е.В., Щевишеву Н.В., Колчину О.А.,
IIазаренко И.В., Зенкину И.l},, Волкову Е.м., Чернышеву В.С., Алексаеву С.В., двтономова В.И.,
Свирину I{,H., Лобушеву А.{., t-рибову H.I-I., Гусеву I{.B., Ермишину Т.С., Спиркина С.В.

4. ответственным за приём заявлений и документов:
4.1. Орловой Е.В. - осуществлять общее руководство;
4.2. LIернышlевой в.с. - вести регистрацию заявлений в Журнале регистрации;
4,3. flевишевой Н.В., Колчиной О.А., Зенкиной И.А., Автономову В.И., Назаренко И.В., Гусевой
FI.B. осуtцествлятЬ работУ с электронной базой данных Портала государственных и
муниципальных услуг;
4.4. ВолковоЙ Е.м., Грибовой н.н., Ермишиной т.с., Лобушевой А.д,, Алексаевой с.в.,
Свириной Н.Н.:
4.4.1, принимать Irеобходимые локументы и разъяснять информачию о выявленных недостатках
и способах их устранения;
4.4.2, вьlдавать родителям (законным представителям) расписку в получении документов.

5. ()р:lовой E.[J., заместителю директора lto УР, Спиркину С.В., ответственному за работу с
сайтом tuколы:
5.1. форму заявлеl]ия о приёме в 1 класс (I1рилох<ение J\Ъ 2), сведения о количестве мест в 1

классах, график приёма документов, контактные телефоIIы ответственных лиц, данный приказ
ра]местить rrа информационном стенде общеобразовательной организации) на официальном
сайте в сети <Интернет>;
5.2. своевре]vенно после заполrIенИя планируемого количестВа месТ в 1-х классах по
закреп"ltённой территории разместить информацию ]{а информационном стенде
общеобраЗовательной организац ии) на официальном сайте в сети <Интернет>;
5.3, Спиркину С.В.:
5.3.1. обеСпечитЬ работУ сети <Интернет) в течение всего времени приёмадокументов;
5,з.2. разместить на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет> и
инфорп,rаuиоI{IIоМ стенде школы не позднее 1 иIоля текуп{его года информацию о n-ru""
свободгtых мест для приёма детей, не проживаrощих на закрепленной за школой территории.

6, основанием длЯ отказа в приеме заявления в образовательной организации считать
обрашlение лиIlа, IIе относящегося к категории заявителей.

]. отве,гс'гвенныМ :\а приём заявлений должностным JIицам руководствоваться правом
заявителей подать заявление в электронном виде через Епгу, посредством электронной почты,
почl,ового отправления или непосредственно в общеобразовательном учреждении.

8. Ilазначить ответственными за прием заявлений в электронном виде через Епгу,
гIосредством электрогtной почты !евишеву Н,В., Колчину О.А. При приеме заявлений через
ЕгIгУ IlocJIc 0|.02.2020 г,, посредством электронной почты ответственным лицам:

проверятЬ нtlличие заявлениЙ, поступивших с Епгу, по электронной почте, не реже
одного раза в рабочий день;
изучать поступившие заявления.

9. tlри приеме заявления непосредственно в общеобразовательном учреждении,
о,гI]е,I,ствсIIтiьI]\,I за приеМ заяв.lrений в электроFIIIом виде в присутствии родителей осушествлять
реl,исl,рzlltиIо ,}ilяI]JIе1,1ия в 71ertb обрашlения путем занесения сведениЙ в электронный рееOтр
заltвлений.



10. ответСтвенныМ за приёМ заявлениЙ должностным лицам знакомить родителей (законньж
представителей) несовершеннолетних граждан с уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными прогр€lп4мами и другими докр{ентами, регламонтирующими организацию и
осуществление образоваТельноЙ деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт
ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации общеобразовательной организации, с уставом общеобразовательной орiанизации
фиксироватЬ в заJIвлении о приеме и заверять личной подпиiuю родителей (законньтх
представителей) несовершеннолетних граждан. Подписью родителей (законньж представителей)
несовершеннолетних граждан фиксируется также согласие на обработку их персональньж
данных и персональных данных ребенка в порядке, установл9нном законодательством
российской Федерации, а также реализация права на обучение языку и изучение родного языка и
родной литературы (литературного чтения).

1l. !ОЛЖНОСТНЫМ лицам, ответственным за прием заявлений и документов, в слrIае
необходимости копировать представленные документы, заверять щопии, после чего оригиналы
документов возвращать родителю (законному представителю) несовершеннолетнего гражданин1
копии представленных при приеме документов хранить в общеобразовательной организации во
время обучения гражданина.

12. flолжностным лицам запрещается требовать от заявителя
информачии или осуrцествления действий, представление или
П РеДУСI\4 ОТрено норМати вным и правовыми актами.

представления документов и
осуществление которых не

lз. fiолжностным лицам, ответственным за приём документов, регистрировать полученные
документы в журнале приема заявлений ([1рилоlкение Np 3) после их получения. Заявителю
выдавать расписку о приеме документов, заверенную подписью исполнителя и печатью
образовательгrоЙ организации (Прилотсение Nb 4). Расписка может быть сформирована и
распеIIатана из элек,гронного реестра.

|4. В случае, еслИ после подачи заявления в 1 класс через ЕпгУ или посредством
электронной почты заявитель в течение трех рабочих дней не предоставил в школу оригиналы
документов, необходимых для зачисления, ответственным за подачу документов !ёвишевойI-LB., Колчиной о.А. информировать заявителя по электронной почте или по телефону,
указанrIому в заявлении, о необходимости предоставлеtIия в U]колу оригиналов документов,

15. ЗавелуюшIей канцелярией ffевишевой Н.В.:

l5.]. в деIIь издания распорядительных актов о зачислении в 1 класс (не позднее 4 рабочих дней
IIосле гtриёп,lа оригиI{алов докуN{еIlтов В ОУ) размещать данные документы на инфЬрмационном
с,гсндс;

15,2. rrа каждого ребенка, зачисленНого в общеобразоtsательFIую организацию, завести личное
дело, в котором храI]ить все сданные документы.
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Приложение Jt 1

кола J&75>

.В. Ерёмкин

График приёма документов в
2020-2021 учебного года

1 февраля 2020 года прием документов осуществляется с 9.00 до 18.00 (перерыв
обед с 13.00 до 14.00) на 1 этаже 1 блока школы, дzLлее - по графику:

Время fleHb недели Место приема документов

l4.00- 1 8.00 понедельник канцелярия (2 этаж)
09.00- l 3.00 вторник канцелярия (2 этаж)

Количество мест для приёма - 340.

По вопросам приёма обращаться по телефону 55-0з-75, добав. 1006. Контактное
лицо - заместитель директора по учебной работе Орлова Елена Викторовна.



Приложение Jtlb 2

Учетный номер Щиректору

(tРамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации:

от

ЗЛЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня, моего ребенка (сына, дочь)

((lамлtлия, имя, отчество)

учебного года Вашеl".t школы.

.Щата рояrления ребенка

Место роIцения ребенка

Место проя{ивания ребенка (фактическое):

Горол

Улица

Место регистрации ребенка (если не совпадает с
адресом проживания)

Горол

Улица

.Щом __ корп. Дом_корп._кв.
Сведеll ия о ролителя х (за кон н ы х п редста вrtтелях):

MaTr, (заrсоrlный lrредставltтель): Ф.И.О.

Te;re(loH (плобrальны й):

OTeu (законный представитель): Ф.И.О,

В соответствии со статьями \4, 44 Федерального закона от 29.12.2012 Ль
в РоссийскОй Федерации)) прошу организовать для моего ребенка обучение на русском
русского языка и литературного чтения/л1.1тературы на родном русском языке.

Те.пефон (плоб rл;I ь ны Гl) :

2'73-ФЗ кОб образовании
языке и изучение родного

Года
(полlrлrсь)

с лицензией на осуществлеtlие образовательной деятельности, свидетельством о государственной
aKKpeдtiTaLtllll образоваr,ельной организации, уставом образовательной организации, образовательной программой и
Дl])/гt,Iмl"l доl(ументамll, регламентI4руIощими организациlо и осуществление образовательной деrr"пr"оir", npuru 

"обязан гtостl.t у.lащихся, ознакомлен.

(подпись)

20

20

Согласен на обработку персонaLльных данных и rrерсон€цьных данных
законодател ьством Российской Федерации,

ребенка в порядке, установленном

20 года
(подпись)
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Приложение М 4

Расписка о приеме документOв

уважаемый
(ФИО заявителя)

уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заrIвлению о приеме в
образовательную организацию зарегистрированы в журнале приема заявлений

(наименование образовательной организации)

Входяrrlий l]oMep и дата приема документов

Перечень представленных документов:

l. Заявление.
2, Itопия свидетельства о рождении ребенка.
3. [окумент, подтверrItдающий прох(ивание (пребывание) ребенка на закрепленной за

школой территории.
4.

Уведомление вручил(а) :

должность подпись расши(lровка подписи

расruи(lровrtа tIодписи

Уведомлеtlие получил (а):

(( ))

подпись

20 г.

м.п.


