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В

соответствии с Конституцией Российской Фелерачии, Федеральным законом от
29.|2.2012 Г. ЛЬ 27З-ФЗ (Об образованttи в Российскоri Федерз.llll}D), Федеральным
законоМ от 27.05.98 г. J\b 7б-ФЗ кО статусе военнослужащих)), Федеральным законом от
27.07.2006 г. Nl 152-ФЗ ко персональнь]х данных), Федеральным законом от 07.02,201l
Г, Jф 3-ФЗ (О полиции)), Федеральным законом от 3О, |2.2О12 г. J\b 283_ФЗ (О
СОЦ}lаЛЬНЫХ ГаРаНТиях сотрудникам некоторых фелеральных органов исполнительноЙ
ВЛаСТИ И ВнеСении изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>>,

Федеральным законом от 02.05.2006 г, Ns 59-ФЗ ко порядке рассмотрения обращений
ГРажДан РоссиЙскоЙ Федерации>, приказом Министерства просвещениrI Российской
ФеДеРации от 02.09.2020 г. Ns 458 <Об утверждении Порялка приема на обучен}lе по
образовательным программам начального
общего, основного общего
и СРеДнего общего образования>) с }lзменен}lями (Приказ Мипросвещен}м Россrrи от
08 |0.2022 Jф 707 (О внесениl{ изменений в прик.в Мrtнистерства просвещения
Россиl:iскоli ФелерачIlи от 2 сентября2O2О r. Ns 458 <Об утверх(дении Порядка приема на
обученlrе по образовательным программам начального общего, основного общего и
СРеДНеГО Общего образованлтя), постановлением администрацl{и города Рязани от
14 0з.2022 г. Ns 1449 (о закрепленt{и за муниципальными образовательными
уЧРеЖДен!шми конкретных территорийr города РязанлD), постановленtlем администрации
города
Рязани
от
1б
марта
года

2022

Ns |2з8 коб утверх{дении Порядка предоставления услуги
в образовательные учреждения>>,

Правилами приема в ОУ.

<<Зачисление

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать прием заявдений в перЬый класс на2О22-2О23 учебньlй год с 0l апреля2а22
ГОДа ДЛЯ РОдителеЙ (законных
представителеl]) детеЙ, зарегистрированньж
на
ЗакРепленноЙ за школоЙ территор}rи, а также имеющих право на первоочередной и
преимущественный прием и завершить 30 июня.
Начать прt{ем заявлений в первый класс на 2022-2023 учебный год с Об июля 2О22
ГОДа Для рОдителеti (законных представителеЙ) детеЙ, не зарегистрированных на
закрепленной за школой территории до момента заполнения свободных мест.
2, Открыть в2022-2023 у.rебном годутри первых класса на 75 мест.
3. Назначить ответственным за организацию приема детей
класс заместителя
директора по учебной работе Мlrничеву Е,А,
4. Назначllть ответственным за прием документов }l заявлений в 1 класс Муравьёву Е.С.,
ВОСПИТаТеля, ЕгОрову О.Е,, учrrтеля технологии, Мартос Щ.В., учителя русского языка,
Агееву Т.В,, заведующую канцелярией, Мitничеву Е.А., заместителя директора по
учебной работе, Сафр.рбову О,Е., директора МБОУ кШкола Ns 39 кЩентр физикоматематического образования>.
5. Назначить ответственным за размещение необходимой информации на официальном
.caliTe школы Куллrкову Е.Ю., учителя английского языка.

2,

вl

6. Назначить ответственным за размещение необходимой информачии
информашионном стенде школы Миничеву

на

Е.А., заместителя дирекгора по учебной

работе.
7. Утверлить следующий порялок приема документов:

7,Т. прием на обучение осуществлять по личному заявлению одного из родителей
(законных представителелi) при предъявлении орtrгинала документц удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданинц либо
оригlrнала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Фелерачиlr в соответствии со статьей 10 Фелерального закона
от 25.0'7.2002 Ns 115-ФЗ <о правовом полох(ении иностранных граждан в Российской
Федерации>.

7.2. Заявитель имеет право подать заявление и документьI для приема на обучение в 1-й
класс одн}rм из следующtlх способов:
о лично в общеобразовательную органлIзац}rю;
о через единый портал государственньж и муниципальных услуг (далее -ЕПГУ),
о
почтовым отправлен}lем заказным письмом с уведомлением о вручении;
о по электронной почте образовательной организации;
о через офичиальный сайтучреждения в сетиинтернет.
7.3. Агеева Т,В., заведующая канцелярией, не реже одного ра:}а в рабочий день проверяет
наличие заявлениri о приеме в l-й класс и документов, поступивших с ЕПГУ, по
электронноri почте, через официальный caiiT школы в сети Иrrгернет и изучает
поступившlIе заявления,
7.4. При приеме заявления в школе, ответственные за прием заявлений, в присугствии
род}rтеля (законного представителя) осуществляет рег}rстрацию заявления в день
обращенlrя путем занесения сведенrrй в электронный реестр заявлений.
7,5 Щля приема родители (законные представители) ребенка представляют следующие
документы:
. копию паспорта или другого документa' удостоверяющего личносiь;
о копию свидетельства о ро}кденилt ребенка или документа о родстве;
о копию документа об опеке Itли попечительстве (при необходимости);
о копию документа о регистрациlr ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для
регистрации по месту жительства;
о справку с места работы родителя или законного представителя, если ребенок
претендует на прием в первую очередь;
. копию заявления IIМПк (при наличиri).
7.6. Прrt лrtчном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы
вышеуказанных документов;
1.7. fuя подтвержденl+rl преимущественного права ,зачисления ребенка, братья и (или)
сеатры которого обучаются в конкретном общеобразовательном учреждении, родители
предъявляют копию свидетельства о рожденлlи полнородных и неполнородньж брата и
(или) сестры (в случае использован}{я права преимущественного приема на обучение в
ОУ, в котором обучаются его полнородные и неполнородные брат и (liли) сестра. Наличие
братьев и (или) сестер, обучающихся в ОУ, проверяет отвgтственный за прием заявлений
в автоматизированной АИС кБарс, Образование - Электронная школa>.)
7.8, Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:
. документ, подтверждающий родство заJIв}mелr{ (rtлlt законность представления прав
ребенка);

о

документ, п'одтверждающ}rй право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без грахсданства все документы представляют на
русском языке ил}l вместе с заверенным в установленном законодательством порядке
переводом на русский язык.
7.9 В первоочередном порядке представляются места в 1-е кJIассы детям, проживающим
.на закрепленной за школой террлrтории, в соответствии с законодательством РФ при
предоставлени!r документов подтверждаюlцIrх льготу. К такой категории граждан
относятся:

о дети военнослужащих;
о дети сотрудников органов внутренних
о детИ сотрудникоВ фелеральноЙ

дел,

противопожарной

службы

Госуларственной

противопожарноri службы;
дети сотрудн}rков уголовно - l{сполнительной системы;
дети сотрудников органов принудительного исполнения;
о дети сотрудников тамохtенных органов;
(или) сестры
7.10. ПраВом преимУщественнОго приема в 1-е класСы имеюТ дети, братья и
которьж обучаются в данном образовательном учреждении,
в 1 классы:
7.1 l, Щdшкпоarrоa лицо, ответственное за прием заявлений и документов
о в случае необходимостrr копирует представленные Докумен'lы, заверяет копии,
возвращает орипrналы документов родителю (законному представителю)

о
о

несовершеннолетнего;
их получения и
о регистрирует полученные документы в журнале приема заявлений после
исполнителя
выдаgт заявителю уведомлен}rе о пр}rеме документов заверенную подписью
и печатью школы;
опроверяет наличие братьев и (или) сестер, обучающихся в конкретном
системе
обrчеобразовательном учрех(дении, в автоматизированной информаlrионной
<Барс. Образованлrе - Электронная школа));
или
о не имеет право требовать от заявителя представления документов и информации
не предусмотрено
осуществления действий, представление или осуществлен}lе которых
нормативными правовыми актами.
в 1 класс
7.12. Щиректор школы издает прикi}з о зачисленлtи детеri, указанньж в гryнкте 1,
na спелующий учебный год в течение 3-х рабочих дней после завершения приема всех
заявлений lr документов " т. е, после 30 июня 2021 года,
вlкласс
7.9. ,Щиректор школы издает приказ о зачислении детеи, указанных R пункте2,
приема
после
года
nu .п.лующий учебный год в течение 5-ти рабочих дней текущего
заявления и документов.
8. Утвердить следующий график приема документов:
0|.04,2022 года с 09.00 до 17.00.
Среаа с 08.00 до 12.00
Пятница с 12,00 до 17.00
_2023 учебный гол
9. Утверлить форму зtлrlвления о приеме в 1 класс :на2022
(прлrлоясение Nя 1).
iO. Чru.рЛить формУ журнала приема заявлениЙ (приложение Nч2).
приеме документов, принятьж от родлrтелей
11. Утвердить фор*у уведомления
(законных пр.л.ru""iелЬй), при поступленлrи в 1 класс на 2022- 2023 учебный гол

о

о начале приема детей в первый класс на официальном сайте
ОУ (отв,: Кулипова Е,Ю.. тел.: 96-00-13) и на информачионном стенде в школе (отв,:
Минrrчева Е. А.. тел. : 96-00- l 3) ло 25.0З .2022 года.
lЗ Куликовой Е.Ю., адмлIнистраторУ школьного сайта, разместить на офичиальном сайте
издания,
школы приказы о зачислении в l-ыli класс не позднее следующего Дня после их
о
14. Миничевой Е.А., заместителю директора по учебной работе, разместить приказ
следующего
дня
зачислении в 1-й класс на информационном стенде школы не позднее
после его lIзданtIя.
15. Мlrничевой Е.д,, заместителю директора по учебной работе, ознакомить родителей
в
(законных представителей) ребенка с приказом о зрчислении лично непосредственно
телефонной связи, электронной почты.
школе, атакх(е с использованием с
1б. Миничевол"t Е.А., за
ýтора по учебной работе, на ках(дого ребенка,
в котором хранятся все данные документы.
зачt{сленного в школу
каза оставляю за собой.
17. Контрольза выпо,

lъ,т:}r#JrJформац}Iю

Щиректор МБОУ (Ш
<I-[eHTp физико-математ

f ^7V-'B

о Е.сафронова

С приказом J\b l08 от 18.03.2022
М,иничева В,Ь 6//1
Муравьёва Е СФ;"
,
Егорова О.Е. Zrp,/
Мартос Щ.В
Л
Куликова Е.Ю. -/2
'Агеева Т.В.

,

W

r

ознакомлены:

к приказу
!,ирсктору МБОУ кШкола

Учстныii Hobtcp
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Приложение ЛЬ 1
108 от 18.03.2022 г

}tгэ39 <I_{eHTp

NIатеNIатического образования>

физико-

Сафроновой О.Е.
от
(фамп:шя, имя, отчество заяви:геля)

Адlес регистраuии:

зАявлЕниЕ.
Прошу принять мешI, Ilrоего ребенка (сына/дочь)
(фаlrмлия, иьlя" отчество (при:нали.пм)

в _

уrебного года. Имею право

KJIrIcc

внеочередного,

первоочсредного. преиN.{ущественного приеý{а:
rц)илаr?lю,

Справlry
,Щ,ата 1.1оiклеrrлrя

ребенка

Mecтo rlpoiKIIBaHlIfl ребенка (фаrtтическое):

Mecтo регIrс,l,рации ребенка (если не совпадает

Горол

Город

Улица

Улица

,Щом

_

с адресом проживания)

корп

Свсдеrrrrя о родлrгелях (закоrrtrых представIrтоrях):
М ать (з aKoll lI ыr"r представ лlтель) : Ф. И. О (при наллтчии),
Теле(юн (лlобильпый), адрес элеltтронной почты

:

О,гец (зiutо1,11,1ыli ltpeдcTaBlrгellb): Ф.И.О (при наличии)

Телефон (лrобильный), адрес элеrсгронной почты:

Прошу обеспечlа-гь обучекие л,tоего ребенrса (сына/дочь) на
paпrrtax из}в{ения предмsтньL\ областей кРодной язык и лIrгературное чтение на родном языке), <Родяой
языка.
язык и родная литерап,ра)) обеспечить изr{ение

В

20_гола
Г-"
j

*-прЪйi-Ъб;й";;;

,;оелii;

(подпись)

;tй;й;ёЙ;Ъ;-"рбйЫЙа. l
прогРаl,tltе.

йd--},-Б6;Ъ;,;а-;о;rffi;iбй;оЯ

Соглассн(на) на обучение ребенка по адаптированной образовательноЙ

i

l
l

С лицензией на осуществ.rсние образовательной деятельности,

свидетельство\,I о государственноЙ

аккредитацилr обрttзовательной организацип, уставоN{ обрilзовательной организации. образовательнОЙ
програп,rп,rой tr др_yгип{и докуý{ентаN{I,i, регла\,1ентир).ющиN{и организацию и осуществление образовательнОЙ

деятельности, прав?l и обязанности \пIащихся, ознаколrлен(на).

20_гола

(подпись)
Согласен(на) на обработку персонаJIьпых данных и персона,lьных данных ребенка в порядке.
_yстановленно}rзiIконодательсгвоN{ Российской Федерации.

20_гола

(полпись)
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Приложение ЛЪ 3
к приказу ЛЬ 108 от 18.03.2022 г
Уведомление о прие}tе докчментов

Уважаемый(ая)
(ФИО заявителя)

Уведомляем ВаС

о том, что

представленные Вами документы

к

заявлению

в образовательную организацию зарегистрированы в }курнале приема заявлений

(

HartM ено BaHrre образо

о

приеме

вательной организацlrи)

Входящий номер и дата приема документов
Перечень представленных документов:

l.
2,
3.
4.

зaUIвление,

копия паспорта lшL другого документq удостоверяющего личность,
О рождении ребенка или документа о родстве;
копия документа об опеке или попечItтельстве (при необходrtмостлt);
5, копия документа о регистрациrr ребенка по месту }кительства иди по месту
пребывания на закрепленной территории }iли справка о приеме документов
для регистрацtrи по месту }кительства;
6. справка с места работы родителя Itлrt законного представителя, если
ребенок
претендует на прt{ем вне очереди и в первую очередь;
7. копия заключения П.МПК (при наличиlr);
копt{я свItдетельства

8.

9.
10,

l1.

Уведомление вручил(а).
распuафровка IIодtиси

лоJI)tQIос,Iъ

Уведомление получил(а)

:

IIo;llшlcb

20

м.п.

расппrфровка

подшсIl

