
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИJI ГОРОДД tЕЛJIБИНСКД
Мувиципальяое автоtlомяое общеобразоватеJrьное учреrцение

<(Средняя обцеобразовательная школа Лi 43 г. Челябввска>

454087, г. Челябинск, ул, КоролеЕко , 16,тел.262-З5-98

прикАз
от ( 24 ) января 2020 г, N9 195

О порядке прrrспrа де,t,сr't в l K.:racc
ва 2020-2021 },чсбпыil t ол,
органrlзацпй обччения в l клrссе
и фор]tlпроваtrих комrIссии
по приемv дсl'еil в 1 к"lасс

В целях реализации Фелера]lы{ого закона от 29 лекабря 2012 l. М 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерачии> (статьи 5.28,30,55,67). во исполllеttии Приказа
Министерства образования и науки Российской Фелерации от 22 января 20l:l г,,Ъ З2 ( Об

утверждении Порялка IlриеNlд граrклан на обучение по образоваl,е]lьныN1 програ]!lNiа\,l

начальLlого обulего. осноtsно],о общего и среднего общего образования), распоряжения
АлNlиIlистрации города Челябrlнска от 24.01.2020 г. М 28l ttO внесении изпlенений 8

распоряжснис АлNlинистраl(ии l,оро,ца Челябинска о1 25,01,20l9 ]v! 575 (О закрслlснии
]!l}ниципаJьных общсобразоваl,ельных !чрекrlений 1,oporla Челябинска за территорияIllи

города Челябинска)). llриказа Ксrми,lета по деlа}1 образоваlIия горола llелябинска от

lЗ,01,2020 г,.]v, l8-у (О лриепrе в l класс образовагельных орl,аllизаций горола LIе"lябинска

де,геЙ. lle достигших возраста б лст и б Nlссяцсв и дстсЙ старшс 8 JeT на l сентября текуш(еI,о

года). с целью регла]!tентирования дсятсльности по приеNу детей в l-ый Krlacc на 2020
202] учебный год

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Создаrь в МАОУ ttСОШ .]Yq 4З г, Чеltябинска> Комиссиlо по приеN{у граr(дан в l-ii
класс на 2020 20l2l учебный год.

2, ylBep Iиlь. ,е l}вrlllий спсldв пги(\lFпи |'очисс,,lи:

. преjlселаlель Ba,1oвa Г,В,. .1игентпг Nl{('y ,,СОш ,v9 lj l , Чепябинска).

. члены коN иссии: Сипакова H.I L. за\l. дlrрекl,ора по УВР.
i lруrникова С.ts, Ilе:lаl,о1,1lсихолог.
Спирилонова Н,В,. Татаринова Е,А,, Катаева'I',Б,.
Суслова'I',(i, -,",чи,lеля llачальных классов,



Касьянова I LC. - lIрелседатель Ilопечитсльского Совеlа
млоу

(соШ Nq ,+з г, чс_lябинс(а),
З. Назначи],ь секретаре\{ приеNlной ко\lиссии Катаеву Т,Б,. возлояtив на нее обязанностt

по приеN,iу докумснтов о] рUlителей б).1\lrlи\ lервL,ь,qа(сников (при
ьсппсгс l( lb(,lllU; орldниlJllrи l,ри(\4а l:]qвlснии, ((кг<liрD ло\lи((ии Uбhlан
ознакоNlиlься с док),\4снтоýl. улосlоаеряк]ци\4 личность заявителя! дJlя усI,аllов]lеllия
факtо по с,неr,ных оlно-]]ен,lи и l,п,lll,v0 lllй {aKoHbolo пре lсlав,.]lе,lяJ.

'1, I lазначить 1ехIlическим опсратороNI. оlаеlственныNl за работу в rvодуле (Г-усjlуlи,
Образование) Еrовиковч Д.О,, учите-lя иllформатики,

5. IIазначить оl,ветственныNi по приеNlу l,ра)iдан в I-й класс на 2020-2012l \,чебllый t.ол
за]!lссти],еjlя директора по УВР Сиllакоs),, H,l l.-

б. ОпрелеJить Единый день открьгI,1{я лриеNlной капании l февраля 2020 гола с 9,00 ч.
до 1,1.00 ч,. от алl!1иllисl,рации представttтеlь в лан,lый деtlь СиIlакова H.ll,.
за\lесгитель дирсктора ло УВР,

7, ()рганизовarгь работ\, ]{о\lиссии llo llриеN{у граriдан в l-й класс на 2020-202l учебный
год по прие]!l\ заявлений и /,lокч\lеll,гоа, а такr(е регистрации заяв-lений в Nlолуле (Г-
Yслуги, Образование)

- 01.02.2020 t.; с 9.00 ч. по l4,00 ч,.
lJ2 2020 года по 30 июlrя 2020 г:

Дни яеделu Время
Четверг 17.00 час.- l9-00 час.

Суббота 10.00 час. - lз-00 час.

-со

8,

9.

- с 01 июля 2020 года по Э1 авryста 2020 г:

Дни педели ВDемя
Пояедельник, пятница 09.00 час. - 1з,00 час.
Срела 16.00 час, - 19,00 час.

Орl,аttизовать прие\1 граriлан в первый K]lacc. коlорые Ilрохиваю1 на 1,ерриl'ории
МАОУ ttСОШ ,]Ys 43 л. L]еJябинска), закрепленной распоряжение\l А,lN,lинистраI(ии
города Челябинска от 25,01,]0l9 л, Nq 575 (О закреплении vчниIlипальных
общсобразовагеjlыlых )чреriдений города Челябинска за территориrrlи города
чеlябинска)

0].02,2020 г, привJечь к работе спеItиалистов. о],ве,l,сl]]енных за приеNI заявлений и

докумеliгоl]. а таюке оператора. отвстственного 1а рпбпт} в мод\lе (Е-услуги,
Обра lование

()рганизовать прием летей, не зарегистрирпванны\ на ,]акгеплсннои территории. с 0]
ию-]я 2020 г. ло lllo}leнl,a заполнения своболных llecт, но не позднее 5 сен,гября
1екущего года.

l0,



l l, Утвсрдить l]JIaH организаllионно,управлеlIчесl(их дсйствий л.]lя пptleNla детсй в ]-ый
класс:

лi Оргаппз!цпояпо_упрпвлсяческпе деiimвшя

l Организовап, rапись гра rан в !ервьJй к]iсспо
!сре noLf }llIеllия заяuлсний родиlелеi] (jакоп]lыr
прспста3иIеtrей) rflей, лDо
тс|rритории. захреплеllllоii ra illAoy (СОШl М ]] г,

и лостигши{ к l сеlпбря 20l] гоl. sо]l]".тl lпсФи
леI пIести Nl.сяцев (Iцпr отс!тствии
прФипопокаrаний по состояllи о rlopotsM), ]0 ле
I(!жепостл*ения и!lи во3|]

c0l

2020Ioja

сипакова н П

(].в

2. О{lюрvить на l ]Iaxe шко]IJ } голоклп,
родптслсii (].конны\ ||реrстапшсlсй) бrдщи\

2020г.
по УВР

3. Ршместить на оф!циаlL|оч сайте шкоlь]
иlI4ю|IIачи,о о iццеме в l клаOс:об )чрсд!lеIе. о
lltтrчии свобоlfl ы\ !есf ,tля прис!lа rrеlей,
РаспоряжсниеАпми и.fрапип городаЧе-шбпнскло
rакрсплснной lерриr!рии. Празила llриемх и
органиrсция обYчеllия в l kлассе вМАОУ "c()Ill

2020г,
по увр

4. Провесоl Деlll, (fкрl,пых двсреi] дп, ро!шепей
(законнш llре;lста3итслсi]] бу!) щиI 2020 г,

н,в,

с,ts,.
6, Провесlи лIоцлФсrассдание ко!lиссип о прис!Y

lйей в псрпый класс t !оlI!ft]Oить Dеrчльтrты
рабоьL !ля liплкtвi о фор!!ровании l_\ (l!ссоR на
202()rО] l \чсбIIь]й го:r,

24-25

2020.ода

8.
2020

с,в,
по УВР,

9 Ilровесrи собранис с ро,r!lел,uл { lако]]llыLlи
ппе,lсrапитс]ями) jrошко-,ьников :L'c с
]э(репtrсллой терр!,ор!и (МЬДОУ (Д(] N! 1l|j г.
tlслябияскir, МБдОУ (лс $ lt9 г tlелябппска,)

24,0l,2020

ll,]2, 20l9

Зач, !ирепора ло УВР.

l2. ЧленаNI приеN,llIой коNl1.1ссии:

В обязате-]ыlоNl лорядке руко водство ваl ься )окалыlы актом Правиrа приепла и
организации обучения в l классе 8 МЛОУ (СОШ Л! ,1З г. ЧеJябинска). принятыNl
l0,01.2020. приказ N! 172,
- ПрЙеlr ребенка в школа- ос\ll(ссlалять по Jичному заяв-lению родителей (законных

представителеЙ) ребенка при предъявлqнии opliI,1lIIa]Iol} локуNtеIl,rов: док)меIrIа.
удостоверяюцеIо Jичность родите-,lя (законноlо rlредс],ави,l,е;rя). сRйлеl,е]lьс1,8а о рожлении
рсбенка и саидетельства о рсгисl,раUии реб(нкi] llU Nlе\]г) )nllle]]b(lBi] (и;tи ltcl llccry
пребывания), К заявлснию прилагать ксерокоIlиlо с 8иле,l,е] l ьства о рожлеLlии ребенка.
ксерокопию свидете-]ьства о peI ис],раuии pcieHK.r пu \4ест) )t\иlель(lва и,]lи llo \1ест\'
пребывания на закрепленноЙ,rерриl,ории и,lи loKy\]eHT, \rUдер)liаший свелеllия о регистраIlии
ребснка по Nlecтv жиl,е,]lьс,I,ва или по Nlecт\ преiывания на зdкрепл(нl]ой терри,гории,



- Родители (закоllIlые прелсгавители) летей. являющихся иllос].ранныýlи lраж)LанаNlи.
допоjlни,гельно пре/Lьявляют докуNlенг, пUjтверж.1аlt,щий родство з5явиlе,tя (или законность
прсдстав,lениЯ прав ребенка), и локу\lен,i.. подтвер}ii]аIощий лраво заяви,Iеля на пребывание в
Российской Федсрации, Все докvмеrr,гы представjlяlо1. lla русском языке иJIи B]llecтe с
заверснныN{ в установленноNl лорядкс переводоIчl tla русский'lзык.

- Отметк) о наличии lIоланных родиl'е.rlями (законныN{и представителями) рсбенка
докуN,lснтов лелать в отрывном ],tl-loHe.

- Заяв,'lеllие родителей (]аl(онных предсrави.tелей) о приеме ребеllка в шкOJlу в
обязательном Ilорядке рсгистрирова,гь в )курнале llрие!lа заявлений. а заяl]и.].еJIо выдавать
оl,рывной талоll. заверснный подIlисью отвстствеr]llого за прием докуNlентов и Ilечагыо
школы,

- IIрини\lать в llервыii класс деl,ей, достигlпих lIa 01,09.2020 г- возраста б лет б месяцев_
Ilри отс\,тствии покirзаний по сос,гоянию здоровья. l]o не позжс достижения t]озраста 8 лет,

- Заtlретить приниýlать детсй в перlJый класс на оснпвании ре])льтатов lссlирования.
собеседования л иных фор!l выявlсния чровпя подготовлснности ребёllкс к об) ченl1[, в
це"lоý1,

l2, Го'r,овить проект tlриказадlя зачисленич ребенкJ в пспвыil к сссвlечеllие7рабочихднсй
после llрие\4а док\,меIl,гоt]. I]риказы о]ачислении в школч размещать на инфорN{ационноN1
стснле и сайте школы R ilellb их издания.

]З. ОфорNlиlь ко]!lп-lектование llервых классов приказо]\,l директора МАОУ (СОШ ]V! 4З l.
LIелябиltска> нс позлнее 0l сентября 2020 l,ода,

1,1, ЗаN{_ лиреfiор} по УВР Сипаковой H.[L:
l'+,l, попготовиlь llaкcт докчмеltтов llo организации и приеNlч детей в i Krlacc на 2020/202l
учсбный lол до З],0I.2020:
1'1.2. разлtестить на сайr,е МЛОУ (СОШ Nа 4] г. Чеjlябиllска) соответствуюцую инфор\lацик)
по Ilриему детеЙ в l класс lla 2020/202 I учебный t од ло 0 1.02,20 I 0
]zl,], обозначить на rrlKojlbHoNI сайт_д:

. способы llодачи заявлсния и л()к)lýlеIIтов (в общеобразоватсльную орI,анизаllию и.rrи

через АИС (ОбразовдIlие Челябинской обjlасl,и) (еs.еdu-7,1.rч));
. Г'рафик приеNlа заяL]jlеliий и докчNtентов в ] классi
. lIpl]N{epнy}o фор\lу заяв]lеllия:
. IlеречеIlь доl(}Nlентов, необхOдиNlых для приепла в общеобра ]ова,ге,llьн\ ю орlанизаl{ию.

l:1,4, приняl'ь к иOполнсниtо приказ Коми,t,еIа ло дслаN{ образования города Челябинска o'I
l],01,2020 ЛIr ]8-у (() приеме в l KJJ\r( uбразовJтспьны\ t)гlзниrаlLllй lородд Чепябиllсl(а
детсЙ, не дости1,ших возраста б лет и б пrесяцев. и дстсй старше 8 лет на l сентябгя теь\ шегп

,Щиректор / 1"i" ,' /г,в,вмова/

С приказом ознакомленьг
сипакова н.П.
Еловикова Д.О.
Прудникова С.В.
касьянова н.С.

ва Е,А.
Cr,clroBa Т,С.

,drffiTT
l5. KoHlpo,1l, .]сllо.lн(ния насlпrцеlо прика,,i осlавляlо jJ с.,бой,


