
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ШкоЛА м 75)

прикАз
<0l> марта 202| г. ]ф l з5_д

устава школы
в соответствии с <Правилами приёма обучающихся
общеобразовательное учреiкдение кШкола JrlЪ 75> .. Р".аr,

в муниципальное бюджетное

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Утвердить количество мест для приема грах(дан в первых классах щколы в 2021-2022
учебноМ году - 340 обучаЮщихсЯ (10 классОв наполняемостьIо по 34 человека в каlltдом).

2. Организовать приём заявлений документов в l класс от родителей (законньгх
представителей) детей, зарегистрированных на закрепленной за школой территори", u ,unrna
имеющих право на первоочередной и преимущественный прием, с l апреля 202| года с 9.00 до18,00 (пеРерыв на обед С lз.00. дО 14.00), /{алее приём вести в соответствии с графиком
(Прилох<ение l). с 06.07.202l г. Rссти llрием ролит,елей (законных представителей) дЪтей, не
зарегистрированных на закрепленной за школой территории,

3, Прием на обуrение осуществлять по заявлению родителей (законных представителей)
несовOршепнолстних граждан при Предъявлении оригипала документа, удостоверяющеголичность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданин4 либо oirarn*u
документа, Удостоверяющего лIлчностЬ иностранного грilкданина и лица без грокдuнсauа u



Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального зчкоЕа от 25.07.2002 }.lb 115-Фз
<О правовом положении иностранньгх граждаЕ в РоссийскЪй Федерации>.

4. НазнаЧить отвеТствgннымИ за приёМ заявлений и документов от родителей (законньтх
Цредставителей) следующих работников школы: Орлову Е.В., ,Щев"r.rу Н.В., Волину Е.Д.,
КолчинУ О.А., Назаренко И.В., Зенкилу И.В., АндрЪева'В.В., Черпьтш."у в.с.,-Свириф н.н.,
Грибову н.н., Гусеву н.в., Ермишипу Т.С., Спирк""Ь С.В.

5. ответственным за приём заявлений и документов:
5.1. Орловой Е.В. - осуществлять общее руководство;
5.2. ЧернЫшевоЙ ВaС.- вестИ регистрацию зЕUIвлений в Журнапе приема змвлений;
5.3.,Щевишевой Н.В., Колчиноli о.А., Зенкиноli И.В.. Назар"**о й.В., Апдрееву В.В. вести прием
заявлений в эJIектронном видс:
5.4. Гусевой н.в., Грибовой Н.Н., Ермишиной Т.С., Волиной Е.А,, Свириной Н.Н.:
5,4,1, принимать необходимые документы и рtrtъяснять информач"о о 

""о"ленЕых 
Еедостатках и

способах их устранения;
5,4,2. вьIдавать родителям (законным представителям) расписку в полrIении документов с
и[Iдивидуальпым номероМ заJIвJIения о приеме на обучение, перечнем представленньD(
документов, заверенную подписью ответственного за прием.

6, Орловой Е.В., заместителю директора по УР, Спиркину С.В., ответственному за работу с
сайтом школы:
6.1. форму зlulвления о приёме в l класс (Приложение Ns
классах, график приёма документов, контактные телефоны
ра:}местить на информационном стенде общеобразовательной
школы в сети кИнтернет>;

2), сведения о количестве мест в 1

ответственных лиц, данньй прикtrt
организации, на официа.гlьном сайте

6,2,размещать на информационном стенде обшrеобразовательной организации, на официальном
сайте школы в сети <Интерllеr,) свеJ{еI{ия о свобоittых мес,гах для поступающих в l класс непозднее l0 календарных лltсй с момеIIта издания распоряllительного акта о закрепленной
территорИи, дJlя детей, которые не прох(иВают на закрепленной территории - не позднее 5 июля;
6.3. Спиркину С.В.:
6.з.1. обеспечить работу сети киtrтернет) в течение всего времени приёмадокументов;

7, основанием длЯ отказа в приеме змвления в образовательной организ€щии считать
обращение лица, не относящегося к категории заявителей.

8. ответствеfiным за приём заявлений дол}кностным лицам руководствоваться правом
заявителеЙ подать 3мвление в электронном виде через Епгу, поaрaдar"ом электронноЙ почты,
сайта школы, почтового отправленияили непосредственЕо в общеобра}овательном учреждении.

9, НазначитЬ ответствен}Iыми за прием змвлений в электронном виде через Епгу,посредством электронной по,lты. официального сайта школы в сети Интернет .щевйеву Н.в.,Колчину О,А, При приеме заlвлений через ЕпГУ после 01.04.2021 г., посредством электронной
почты. сайта школы oTвeтcTвctlllыI\t JIиI{аМ:

гIроверятЬ IIаJIичиС заявлеtlиЙ. поступиВших с ЕгIгу, по электронной почте, не режео/{llого раза в рабочlлй день;
изr{ать поступившие заявления.

l0. При приеме
ответственным за прием
регистрацию заlIвления
заrвлений.

змвления непосредственно в общеобразовательном rФеждении,змвлений в электронном виде в присуtствии родителей осуществлять
в д9нь обращения путем занесения сведений в электронный реест

роди,гелей (законньп<
на осуществление

1 1. оr,веr,ственным за приём змвлений должшостным лицам знакомить
представителей) несовершецнолетних грах(дан с уставом, лицензией



образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
И осуществление образовательноЙ деятельности. Факт ознакомления родителей (законньп<
представителей) несовершеннолетних граждан с лицензией на осуществление обрщовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательной
органи3ации, с уставом общеобразовательной организации фиксировать в заявлении о приеме и
заверять личной подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан,
ПодписьЮ родителеЙ (законных представителей) несовершеннолетни>r граждан фиксируется
также согласие на обработку их персональньж данньж и персонаJIьньIх данньж ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, а таюке реализация права на обучение
языку и изучение родного языка и ролной литературы.

|2, ,ЩолтtНостныМ лицам, ответственным за прием заявлений и документов, в случае
необходимости копировать представленные документы, заверять копии, после чего оригиналы
документов возвращать родителю (законному представителю) несовершеннолетнего гражданиЕа.
копии представленных при приеме документов хранить в общеобразовательной ор.анизачии во
время обучения гра>lцанина.

13. ,щолжностным лицам запрещается требовать от заявителя представления документов и
информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативньIми правовыми актами.

14. Щолжностным лица},I, ответственным за приём док)ментов, регистрировать полуlенные
документы в журнале приема заявлений (Приложение Ns 3) после их получения. Заявителю
выдавать расписку о приеме документов, заверенную подписью исполнителя и печатью
образовательной организации (приложение м 4). Расписка может быть сформирована п
распечатана из электронного реестра.

l5, В случае, если после подачи заявления в 1 класс через ЕпгУ или посредством электронной
почты, сайта школы заrIвитель в течение недели не предоставил в школу оригиналы документов,
необходимых для зачисления, ответственным за подачу документов .щевишевой Н.в., Кълчиной
О.А. информировать заявителя по электронной почте или по телефону, указанному в заJIвлении, о
необходимости предоставления в школу оригиналов документов.

16. Заместителю директора Орловой Е.В.:

l6.1. консультировать родителей по вопросам приема в шкоJIу;

l6.2. готовить проекты приказов о зачислении с учетом новых сроков их издания: о приеме вl класс детей с закрепленной территории и льготников - в течение трех рабо""* дraй после
окончания приема всех з€UIвлений; о приеме в 1 класс с незакрепленных территорий и оста.пьньпr
поступающих - в течение пяти рабочих дней после приема заявления и доку]!{ентов.

|7. Заведующей каншелярией !евишевой н.в. на
общеобразовательную организацию, завести личное дело,
документы.

каждого ребенка, зачисленного в
в котором хранить все сданные

исполнение данного приказа возложить на заместителя директора
.ý-t"_ъ:"-\

'^'о'49'

Ёi""$,,''.Jвёё

"".,_../я"#w В.В. Ерёмкин



Прlлложеllие ЛЬ 1

кУтверждаю>

flиректор МБОУ кШкола }lb75)
В.В. Ерёмкин

l-рафик прлrёма докумеIIтов в 1 класс
2021-2022 уч сбн о го года

1 апреля 2021 года прием документов осуществляется с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с

13,00 до 14,00) на 1 этахсе З блока школы, далее - по графику:

Врепля День недели Место приема документов

14.00_18.00 поIIедеJlьнIl li каIIItелярия (2 этaxс)

09.00-1з.00 в,горIILlк K.llIl (сJlярия (2 этах<)

По вопросам приёма обращаться по телефону 55-03-75. добавочttый - 1006.
Контактное лицо - заместитель директора по учебпой работе Орлова Елена Викторовна.



Прll.похtеlllrе М2

Регистраttия заявления Ns
())

[иректору МБОУ (ШкOла Ns 75)) Ерёмкину В,В.2021 гOда

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Проживающего(ей) по адресу;

],.1rIlYIlallIll:

Ilрошу прttня,],ь ltоего ребеt-lка (сыH&lilollь)_

в кJIасс
((larrlt tлtrя. IrN,tя, о,г(lсс,гl}0 ( при наличlrlt)

учебного года.

}lмею право в первоочередного, преимущественного прие[|а: (лаlttе,г)

(ocHot]aHI.1c. локупtент)
/[ата роясдеtltlя ребенка

Место про)кlIванltя ребенка (фактическое): Место регIlстрациlл ребенка (еслtt не совпадает с
адресоNl проrклtвания)

I'орол

Улица Улltца

Лом_корп.._--кв.
Свсдсltllя о ролltтелях (закоlltlых

lla основанllи статьи l4 Фелерального закона от29,12.20l2Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии>
прошу обеспечить обучение моего ребенка на _языке, В рамках изучения предметных обласг€й
<Родной я3ык t,l лl{тераryрное чтенItе на родном язь]ке)), кРодtlой язык н родная лл!тературФ) обеспечить
}lзучен}lе_

ПpoшyoбeспeчитьlrtoемypeбeнкyoбyчeниепoадanтиpoBаннo
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе.

(( )) 20 гола

С .Jttlttсttзией на осуществлсtIttе образоtзат,ельноil леятелыlостtl, cB!llte,гeJlbcтBoм о государственной аккредитации
образователыtсtl"t органи3аllиrr' ycl'aBolvl образовагельноfi органr'rзацl4l|' образовательноir программой и другимtl
llokyмeнTaltl}l, регламентllрующltlrlll организациlо и осущсствлеrtие образоват.ельной деятеiпьности, права и обязiнности
),чащ[rхся. ознакомлен 1на).

)0 года

.Щ,аю согласие на обработку Mor.tx персонaцьных
установлен llol\{ законодател bcтBot\t Росс и йской Фелераши r.t.

((_> 20_гола

(полпись)

данных и персонаJIьных данных ребенка в порядке,

Горол

___9lец (lаконrrыii Tqlrь) Мать (законttый представитель)
,Dапt ttлttя

,{мя

)тчество
l'елефон(мобшlьный)
\дрес элек,гl)он }lойl почты

(полплtсь)

(подпшсь)

20 _ гола
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Прнлоrкешие ЛЪ 4

УвеllопlлеIlие о пptteNIe д{окуi\tеIIтов

уватi:rепrы
(ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что представленные Вами докумеЕты к заrIвлению о приеме
в образовательную организацию зарегисl,рированы в журшале приема заявлений

(паименование образовательной организачии)

Входящий номер и дата при9ма документов.

Перечень представленных документов:

П заявление;
П копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
П копия свидетельства о рожден1.Iи ребеttка или лоI(уN,IеII,га о родстве;
П копия документа об опеке или поllечительстве (при необходимости);
П копия документа о реI,истрации ребенка по п.{есту жительства или по месту

llребывания на закрсll;Iеltltой 1,сррt,,горI.1и 1,1Jlll ctIpaвKa о lIplrervle локуме}Iтов
jIля регистрацl,t}t tt() мес,гу il{итеjlьO,гва;

i слравка с места работы родителя или закоIIного представит9ля, если ребенок
претендует на прI,Iем вне очереллl и в IIервую очередь;

П копия заклIоченI.tя I"IМПК (гtри ltа.llи,tилt);
lJ

п
п
п

Уведомление вручил(а) :

.,l(),,laiI l()c,l,b llojtllllcl, pacrulrtPpoBKa подписи

расrutrфровка подписи
Уве/tопл.ltение получил(а) :

подшись

(( )) 20 г.

м.п.


