муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
<Средняя школа .I\b 2 имени Д.В. Крылова>>
приклз
от 28.01 .2020 года

Jф

l8

Об организации зачисления детей
в первый класс Ha2020-202l учебный год
На основании Приказа Министерства образованияи науки РФ от 22.0|.2014 г.
J\b З2 "Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по
образовательным программам нач€Lпьного общего, основного общего и
среднего общего образования) с изменениями на январь 2019 года; Устава
МОБУ СШ Jф
Постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муницип€шьного района от 24.01 .2020 J\b 58 "О закреплении муницип€шьных
общеобразовательных учреждений за территориями Гаврилов-Ямского
муницип€Lпьного района"

2;

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ,Правила приема граждан на обучение по образовательным
программам нач€шьного общего, основного общего и среднего общего

образования в муницип€Lпьном общеобразовательном бюджетном учреждении
кСредняя школа }lb 2 имени Д.В.Крылова> в новой редакции.
2. Считать утратившим силу Правила приема граждан на обучение по
образовательным программам нач€шьного общего, основного общего и
среднего общего образования в Муницип€шьное образовательное бюджетное
учреждение среднюю общеобразовательную школу J\Ъ 2, утвержденный
приказом Jф 72 от 23.05.20114 года.
2. Утвердить график приема заявлений граждан в 1-й класс муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения <Средняя школа Ng 2 имени
Щ.В. Крылова>
с 01 февралтя2020 г. и последующие дни:
понедельник - пятница - с 9.00 ч. до 16.00 ч.
суббота - воскресенье - выходные дни
Оконечниковой Жанне Анатольевне в срок до 01 .02.2020 г. раЗМесТиТЬ
информацию на официальном сайте школы о нач€Lпе набора в 1-й класс.
4.1 Электронный адрес для приема заявлений граждан в форме элекТроннОГО
документа : gач-уа m2 @у апdех. ru.
4.2 Настоящий приказ J\b 18 от 28.0 |.2020 года.
4.3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.20|4 г. Jt 32 "()6
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образоваТеЛЬНЫМ

3.

программам нач€шьного

общего, основного общего и среднеГо

ОбЩеГО

образования).
4.4 Прик€lз от |7 января20|9 г. Jф 19 <О внесении изменений в порядок приеМа
граждан на обучения по образовательным программам начаJIьноГо ОбЩеГО,
основного общего и среднего общего образования>>.

4.5 Постановление Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального
раЙона J\Ъ 1616 от 19.11.2014 года <Об утверждении Положения о порядке
УЧеТа детеЙ, подлежащих обучению по образовательным программам
ДОшкольного, начапьного общего, основного общего и среднего общего
образования, закреплении образовательных организаций за конкретными
террит ориями муниципапьного района>>.
4.6 Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаJIьного
района от 24.01.2020 г. J\lb 58 "О закреплении муниципальных
общеобразовательных учреждений за территориями Гаврилов-Ямского
муницип€LгIьного района".
4.7 Порядок приема в муницип€шьные общеобразовательные организации
ГаВрилов-Ямского муницип€Lпьного района на обучение по программам
нач€Lпьного общего образования детей, не достигших на 1 сентября текущего
года возраста б лет б месяцев или старше 8 лет.
Назначить ответственными за набор детей в 1-й класс заместителя
директора по УВР Родионову Светлану Александровну, секретаря Захарову
Екатерину Васильевну.
Осуществлять прием заявлений о зачислении в 1-й класс от родителей
(законных представителей) ребенка, поданных ими лично, одновременно с
приемом заявлений, полученных с единого портала государственных и
муницип€uIьных услуг по адресу: http://www.gosuslugi,ru.
6. Заместителю директора по УВР Зеленовой Марине Борисовне
обеспечить прием заявлений родителей (законных представителей) в l-й класс
в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования на электронный адрес:
gav -у am2@yandex.ru согласно утвержденному графику.
7.
В случае вопроса о зачислении ребенка в l-й класс в возрасте ранее б лет
6 месяцев и достигших возраста 8 лет и старше на 0l сентября текущего года
школа предоставляет в Управление образования документы:
- ходатайство школы с ук€ванием мотивированных причин о возможности
(невозможности) зачисления ребенка в 1-й класс, нЕLпичии (отсутствии)
условий для обучения детей, не достигших на 1 сентября текущего года

4.

5.

возраста б лет б месяцев.

-заявление родителей законных представителей) на имя начапьника

управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муницип€Lпьного
раЙона - Романюка А.Ю. на получение разрешения о приеме их ребенка в 1-й
класс.
- справку из медицинского учреждения (илм заверенную копию).
- заверенную директором школы копию свидетельства о рождении.
- заключение из МУ <Щентр психолого-педагогической, медицинской и
соци€Lпьной помощи>> (на усмотрении родителей (законных представителей)).
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
,Щиректор

школы:</

С приказом ознакомлены:
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