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24.03.202t

Об организации приёма детей в первый класс
в МБОУ <<Школа М 75) B202112022 учебном году

Nь 90

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, регламентирующей общий порядок
пРиёма граждан в общеобразовательные учреждения, Указом Президента
РоссиЙской Федерации от 13.04.2011 Ns 444 (О дополнительных мерах по
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 02.12.2019 Ns 411-ФЗ (О внесении
иЗМенениЙ в статью 54 СемеЙного кодекса РоссиЙской Федерации и статъю 67
Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации>, прик€lзом
Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 J\b 458 <Об утверждении порядка
ПРИеМа на обучение по образовательным программам начального общего,
Основного общего и среднего общего образования), <Санитарно-
эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи>) (СП 2.4.з648-20), утвержденных
ПОСТаноВлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
Jф28, постановлением Администрации города Ростова-на-Щону от 22.02.2017 J\Ъ

136 кО закреплении муниципЕlльных общеобразовательных организаций за
конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Щону> (" ред.
09.0З.2021 Nsl6б), прикЕlзом Управления образования города Ростова-на-.Щону от
22.0З .2021 NЬ УОПР- t 61 (Об утверждении Правил регистрации электронных
ЗаяВлениЙ на прием в общеобразовательные учреждения)), приказа Управления
образования города Ростова-на-,.Щону от 2З.03.2021 },l} УОПРJr62 <<Об организации
ПРИеМа ДетеЙ в первыЙ класс в муниципаJIьных общеобр€вовательных
учреждениях города Ростова-на-,Щону в 202112022 учебном году)>, Правилами
ПРиеМа граждан на обучение по образовательным программам начапьного
общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ <<Школа М
7 5>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комиссию по приёму документов, поступаюIдих в первый
класс в составе:



Председате4ь Комиссии:
Куркина Г.А. директор МБОУ <<Школа Ng 75>)

члены Комиссии:
Кутасова С.В. зам. директора по УВР,
Тимошенко Е.А. зам. директора по УВР,
,Щорошенко А.А. секретарь.
2. Утверлить график работы Комиссии по приёму документов (Приложение

J\lb 1).

3. Назначить ответственного по организации приёма документов
заместителя директора по УВР Кутасову С.В.

4. Кутасовой С.В.. зап4. директора по УВР:
4.1. Организовать приём документов в первый класс детей возраста б,5-8

ЛеТ с 0|.04.2021 года по 30.0б.2021 года, проживающих на территории,
ЗаКрепленной за учреждением, в соответствии с постановлением Администрации
Г. Ростова-на-,Щону "О закреплении муниципапьных общеобразовательных
ОРГаНиЗациЙ за конкретными территориями (микрораЙонами) города Ростова - на
- Дотry.

4.2. Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6,5-8
леТ, не проживающих на закрепленной территории в соответствии с выбором
РОДИтелеЙ (законных представителеЙ) общеобразовательного учреждения в
случае н€Lличия свободных мест с 06.07.2021 года до 05.09.202I года.

4.3 Разместить информацию о количестве мест в первых кпассах на начало
ПРИеМа Документов на информационном стенде и официаJIьном сайте школы в
СРОК ДО 01,Ю4.202|г. Не позднее б июля рЕвместить информацию о н€}личии
СВОбодных мест для приема детеЙ, не проживающих на закрепленной территории.

4.4 Прием документов детей, не достигших возраста б лет б месяцев,
осУществлять в соответствии с прик€tзом Управления образования города
Ростова-на-Щону от 20.02.2020 J\b УОПР-91.

4.5. Зачисление в общеобр€воватепьное учреждение оформлять
индивидуальным прик€rзом в течение 3 рабочих дней.

4.6, Щовести настоящий прик€lз до сведения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, поступаюцIих в 1 класс.

5. Тимошенцо Е.А. зрп4. директора по УВР, ответственной за информацию
на сайте школы:

5.1. Разместить информацию об организации приема в 1 класс на
официальном сайте школы.

6.Контроль исполнением к€ва оставляю за собой.

Кутасова С.В.
т,3 10-08-14

Г.А.Куркина



Приложение }ф 1

к приказу Ns 90 от 24.03.2021г.

График работы комиссии по приёму документов:

Вторник 15.00- 18.00

Суббота 10.00- 13.00


