Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 200
с углублѐнным изучением отдельных предметов
(МАОУ СОШ № 200)

ПРИКАЗ
г. Екатеринбург
«04» декабря 2018 г.

№ 894-о

О приѐме в первые классы на 2019/2020 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 29.01.2015 № 147 «О внесении изменений в Постановление Администрации города
Екатеринбурга от 02.07.2012 № 2825 «Об утверждении Административного регламента предоставления услуги муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального
образования «город Екатеринбург» «Зачисление в образовательное учреждение», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 03.12.2018 № 2927 «О закреплении территорий
муниципального образования «город Екатеринбург» за муниципальными общеобразовательными учреждениями», Уставом МАОУ СОШ № 200, Положением о правилах и условиях приѐма граждан в МАОУ СОШ № 200 (приказ № 890-о от 04.12.2018 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Организовать приѐм несовершеннолетних граждан в первые классы с 15.12.2018 г.
2. Установить сроки приѐма заявлений в первые классы:
 15.12.2018 г. – 23.01.2019 г. – приѐм детей, имеющих право на получение мест в
муниципальных образовательных учреждениях во внеочередном или первоочередном порядке и проживающих на закреплѐнной территории;
 01.02.2019 г. – 30.06.2019 г. – приѐм детей, проживающих на закреплѐнной территории (имеющих постоянную или временную регистрацию о проживании на закреплѐнной территории), в том числе имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях во внеочередном или первоочередном
порядке (при наличии свободных мест);
 01.07.2019 г. – 05.09.2019 г. – приѐм детей, не проживающих на закреплѐнной
территории (при наличии свободных мест).
При приѐме учитывается регистрация ребѐнка (не родителей).
3. Создать комиссии, осуществляющие приѐм заявлений и документов от родителей (законных представителей) будущих первоклассников с 15.12.2018 г. по 23.01.2019 г.
4. Утвердить состав и время работы комиссий:
Дата

Время

15.12.2018

09:00 – 13:00

Состав комиссии

Дорохина Оксана Юрьевна
Осипович Ирина Вениаминовна
Постаногова Наталья Сергеевна
Такмаков Игорь Васильевич

Председатель комиссии

с 16.12.2018 г. по 23.01.2019 г.
День
недели

Время

среда

10:00 – 12:00

пятница

15:00 – 17:00

Состав комиссии

Шмитова Стелла Юрьевна
Бунькова Ольга Геннадьевна
Дорохина Оксана Юрьевна
Козырева Елена Анатольевна

Председатель комиссии
Председатель комиссии

В график не включаются праздничные дни.
5. Такмакову Игорю Васильевичу, инженеру по информационным технологиям, на сайте
МАОУ СОШ № 200, Дорохиной Оксане Юрьевне, заместителю директора по УД, на
стенде в фойе первого этажа школы, в срок до 05.12.2018 г. разместить следующую информацию:
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014
№ 32 «Об утверждении Порядка приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Информацию о дате начала приѐма;
 Информацию о территории, закреплѐнной за МАОУ СОШ № 200;
 Перечень документов, необходимых для подачи заявления;
 Положение о правилах и условиях приѐма граждан в МАОУ СОШ № 200;
 Регламент и время работы комиссий, осуществляющих приѐм заявлений и документов от родителей (законных представителей) будущих первоклассников;
 Приказ № 894-о от 04.12.2018 г. «О приѐме в первые классы на 2019/2020 учебный год»;
 Информацию о лицах, ответственных в МАОУ СОШ № 200 за приѐм в первые
классы, с указанием контактных телефонов;
 Информацию о лицах, ответственных в Управлении образования Администрации
Чкаловского района г. Екатеринбурга за приѐм в первые классы, с указанием контактных телефонов;
 Ссылку на сайт Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга;
 Приказ № 892-о от 04.12.2018 г. «Об утверждении количества мест для первоклассников, планируемых к открытию в МАОУ СОШ № 200 в 2019-2020 учебном
году».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Дорохину Оксану Юрьевну, заместителя директора по УД.
Директор МАОУ СОШ № 200

С.Ю. Шмитова

