
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<IIIкола ЛЬ 17б с углубленным изучением отдельньш предметов>>

городского округа Самара

прикАз

от <28> мая 2020 г. М 289-од

Об организации приема в 1-й класс lлa202012021 учебный год
граждан, проживающих на территории,

не закрепленной за образовательной организацией

В целях обеспечения прав граждан на получение общедосryпного и

бесплатного образования по образовательным процрамм€lI\4 начального общего,

ОСНОВного общего, среднего общего образования, на основании статьи 28

Федерального закона от 29.12.20|2 М 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации)), в соответствии с

СТаТЬЮ 67 Федер€tльного закона "Об образовании в Российской Федерации"), в

соответствии с Порядком приема {раждан на об1..rение по образовательЕым

ПРО|РаММаМ начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,

УТВержденным приказом Минобрнауки от 22.01.2014 Ns З2, постановлением

Администрации городского округа Самара от 19. |2.2019 J\Ъ 1007 (О внесении

иЗменения в постановление Администрации городского округа Самара от

26.06.2017 Jt 518 (О закреплении муниципztльных общеобразовательньIх

учреждений городского округа Самара за территориальными )лIастками городского

ОКРУГа Самара и признании утратившими сипу отдельньIх муниципальнъtх

Правовых актов городского округа Самара>, Правилами приема в МБОУ Школу Nч
]

176 г.о. Самара и Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления

о бучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ :

внесении изменений в статью

Федеральным законом от 02.12.2019 J\b 411-ФЗ кО

54 Семейного кодекса Российской Федерации и



1. ЗамесТителЮ директоРа ПО 1^rебно-воспитательной работе (увр) Сидоровой

Н.Н.:

1.1. подготовить информацию о н€tличии свободных мест на 28.05.2020 для
приема детей, не цроживающих на закрепленной территории;

1.2. НаЧаТЬ прием з€uIвлений в 1-е кпассы на свободные места от Iраждан, не

Зарегистрированных на закрепленной территории, с 01.06.2020 с 09.00 по

местному времени. Определить график приема документов: 04.06.2020

(четверг) с 09.00 до 16.00 с соблюдением основных мер

предостОрожностИ длЯ защиты от новой короновирусной инфекции

(CovID-19).

2. ответственному за размещение информации на официа-гrьном сйте школы

заместителю директора Рыбкину С.Л. :

2.1. рЕвместить на информационноМ стенде, на официчlльном сйте в сети

Интернет, в средствах массовой информации (в том числе электронньгх)

информацию о нaличии свободньгх месТ дJIя приема детей, не

проживающих на закрепленной территории, до 01 .06.2020.

3. ответственному за регистрацию змвлений техническому специttлисту

Жереновской О.В.:

3.1. обеспечить регистрацию заявлений при приеме на вакантные места

граждан, имеющих право на первоочередное цредоставление места в

учреждении в соответствии с зtжонодательством Российской Федерации.

родители (законные представители) должны предоставитъ докуменъ
подтверждающий данное пр€tво (льгоry);

3.2. заявлениЯ приниматЬ при личном обращении родителей (законньrх

представителей), а также В форме электронного документа с

использОваниеМ информационно-ТелекоммУникационных сетей общего

пользования;



З.З. регистрировать в журнале приема заявлений документы, представJIенные

родителями (законными представителями) детей ;

3.4. выдать родителям (законным представителям) расписку в получении

документов, содержащую информацию о регистрациоЕном номере

заjIвления о приеме ребенка в шкоJtу, о перечне представленньIх

документов;

3.5. подготовить проекты прик€}зов о зачислении учащl,4хая в 1-е кJIассы в

течение 7 рабочих дней после приема документов;

3.6. сформировать личное дело учащегося, в котором хранятся все сданные

докумеЕты.

4. Назначитъ ответственным за ознакоNLпение родителей (законных

представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образователъной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

образователъными проtраммами и другими док)rментами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, правами и о бязанностями обучающихся з аме ститеJIя директора

по УВР Сидорову Н.Н.

5. Контроль исполнения прикЕва оставляю за собой.

Самара Н.П.Котова
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Сидорова Н.Н.

Жереновская О.В.

Рыбкин С.Л.


