
МБОУ (Школа ЛЪ 58 ИМеНИ Героя Российской Федерации, гвардии капитана
Орлова Сергея НикФлаевича>>

Адрес: 390039, г. Рязань, ул. Интеряациональная, б тел. (4912) 33-7|-|4, факс 33-71-14

прикАз

от 24,0|.2020г.

(<О начале приёма в первый класс Ha2020-202| учебный гор>

Jф /t-g

С целью организованного приёма граждан в 1 класс и обеспечения прав на дост}trlное
КачеСтвенное бесплатное образование по основным общеобразовательным прогрaммам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29J220L2 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
Федеральным закоЕом от 27.05.98 Jф 76-ФЗ ко статусе военнослужащих);
Федеральным з€жоном от 27.0].2006 М 152-ФЗ кО персонzlльньIх дtlнньIх>;
Федеральным законом от 07.02.2011 },{Ь 3-ФЗ кО полиции));
Федеральньrм законом от З0.12.20|2 Jф 283-ФЗ (О социальньIх гарантиях
СОТРУДникаМ некоторьrх федеральньгх органов исполнительноЙ власти и внесении
изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙской Федерации>;
Федеральным законом от 02.05.2006 J\Ъ 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений
граждан РоссиЙскоЙ Федерации >;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.0|.2Ol4
J\b 32 кОб угверждении Порядка приема граждан на об5пrение по образовательным
ПроГраNIмам начального общего, основного общего и среднего общего
образования>;
Регламентом по rrредоставлению услуги кЗачисление в образовательные
rryеЖДения> (утв. постановлением администрации города Рязани от 16 августа
2013 г. }Ф 3За9); с изменениями в Регламент;
Постановлением администрации города Рязани кО закреплении муниципальньIх
образовательных r{реждений за конкретными территориями города Рязани> от 17
января 2020 г. ]ф 118;
Правилалли приема в МБОУ <Школа J\Ъ 58>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Федотову м. н., заj\dеститеJUI директора по У'rебной работе, назначить ответственным за

организацию приём докуI!(ентов в первый класс на2020-2021 1^rебный год.
2. Трофимову С. С., заI\леститеJUI директора по учебной работе, назначить ответственным за

приём заявлений в электронЕоМ виде череЗ Единый rrортал государственных и
муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ).

3. Сформировать на 2020-202I учебньй год пять первых классов общей численностью 150
человек.

4. Зачислить в первый класс на2020-2021 уrебный год с 01 февраля по 30 июня 2020 года
детей, зарегистрированных на закрепленной за школой территории.

5. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год с 01 июля 2020 года детей, не
зарегистрированных на закрепленной за школой территории при наличии
вакантных мест.



6. Утвердить следующий порядок приёма документов :

6.1. приём на обучение осуществJuIется по заявлению родителеЙ (законньп<

представителей) несовершеннолетних граждан при предъявлении оригинала

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего гражданин4 либо оригинала документа,

удостоверяющего личность иностранного гра)кданиЕа и лица без граЖДаНСТВа В

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона оТ

25.07.2002 }ф 115-ФЗ (О правовом положении иностраЕньIх граждаII в

Российской Федерации>;

6.2. родители (законные представители) детей, про}кивающих на закрепленной

территории, для зачисления ребенка в первый класс rrредъявJшют:

6.2.|. заявление о приёме;

6.2.2, согласие на обработку персональньтх данньж;
6.2.3. оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
6.2.4. оригинаJI и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту

жительства или rrо месту пребывания на закрепленной территории иЛИ

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту

жительстваили по месту пребывания на закрепленной территории.

6.З. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленноЙ

территории, дIм зачисления ребенка в первый кJIасс предъявJu{ют:

6.3.1. заJIвление о приёме;

6.З.2. согласие на обработку rrерсончrльньD( данньD(;

6.З.З. оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
Утвердить следlтощий график приёма документов в первые кJIассы на 2020-2020|

уrебный год в МБОУ кШкола Jф 58>:

- с 01 февра;rя с 09.00 до 13.00 и с 14,00 до 17.00 (канцелярия школы)

- с 03 февраля по 06 февраля (кабинет 3I4,З этаж) с 14.00 до 16.00

- с 10 февраля (кабинет ЗТ4, З этаж)

по понедельникаN,{ с 13.00 до 14,00,

по средам с 14.00 до 16.00.

Трофимовой С. Со заместитедю директора по учебной работе, разместить информацию о

начале приёма детей в первые на официальном сайте ОУ до 27 января 2020 года.

9. Контроль завыполнением каза оставляю за собой.

/ Е. А. Егорова

С приказом ознакомлены:

Федотова М.Н.
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