
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г.  Астрахани «СОШ №35») 

ПРИКАЗ 

                                                                                  

20.05.2020                                                                                                                 № 101/1 

Об организации приема в 1-й класс  

на 2020/21 учебный год  

граждан, проживающих на территории,  

не закрепленной за образовательной организацией 

 

    В целях    обеспечения   прав граждан  на получение общедоступного и бесплатного 

образования  по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, на основании ст.  28  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации»,  в соответствии с Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования,  утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32,  постановлением 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 1 февраля 2017 года №687 

Об утверждении административного Регламента предоставления муниципальными 

образовательными организациями услуги «Зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенные на территории 

муниципального образования «Город Астрахань» (с изменениями на 11 марта 2020 года), 

Правилами приема на программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани" 

Средняя общеобразовательная школа № 35"(новая редакция от 26.03.2020г.)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать прием заявлений в 1-е классы на свободные места от граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории со 02.07.2020 с 09.00.ч  

2. Назначить ответственной за приём заявлений в 1-е классы зам. директора по УВР  Донскову 

Н.В.: 

3. Донсковой Н.В.: 

3.1. Подготовить информацию о наличии свободных мест на 29.06.2020 для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории; 

3.2. Принимать заявления при личном обращении родителей (законных представителей), а 

также в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.3. Принимать заявления только  с приложением к заявлению о зачислении на обучение  

следующих документов: 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка; 

3.4. По желанию родителей  (законных представителей) могут быть представлены следующие 

документы: 



- медицинская карта; 

-  медицинский полис; 

-  СНИЛС 

3.5. Провести приём заявлений с соблюдением следующих требований: 

-  каждое принятое заявление  регистрируется в специальном журнале; 

-  на заявлении делается  отметка о регистрации заявлении в специальном журнале; 

-  заявителю (родителю  или законному  представителю ребёнка) выдаётся расписка с указанием 

входящего номера   заявления  о приёме; перечня представленных документов и отметка об их 

получении, заверенная подписью ответственного за приём документов и печатью учреждения, 

контактные телефоны для получения информации, адрес официального сайта учреждения; 

- приём заявлений производится при наличии полного пакета документов; 

3.6. Знакомить  родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.7. В случае отсутствия зам. директора по УВР Донсковой Н.В. (больничный лист, отпуск) 

вменить в обязанности приёма документов секретаря учебной части Тюриной А.Н. 

4. Администратору школьного сайта Тюриной А.Н. обновлять данные на сайте о наличии 

вакантных мест в 1-е классы не реже 1 раза в десять дней в период со 02.07.2020 по 30.08.2020. 

5. Определить график приема документов: с понедельника по пятницу – с 09.00 до 16.00.ч 

6 . Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Донскова Н.В., заместитель директора по УВР, 

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 
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