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ПРИКАЗ

Об организации приёмной кампании по зачислению детей
в первый класс на 2021/2022 учебный год
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
Федерального
закона
«Об
образовании в
Российской
Федерации»,
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
23.01.2020 № 52-П, во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-техническое взаимодействие информационных
систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной
форме»,
приказа
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», Постановления от 29.03.2021 № 108
«Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной услуги
«Зачисление
в
муниципальную
образовательную
организацию»,
руководствуясь
Положением о Департаменте образования Администрации
города Новый Уренгой, приказа Департамента образования Администрации города
Новый Уренгой от 17.03.2021 № 365 "Об организации приёмной кампании по зачислению
детей в первый класс на 2021/2022 учебный год",
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за соблюдение законодательства при приеме заявлений и
других документов для поступления в первые классы и организацию приема заявлений
и других документов от родителей (законных представителей) детей, а также за
комплектование первых классов на 2021/2022 учебный год на Трофимову Наталью
Валентиновну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
2. Заместителю директора по УВР Трофимовой Н. В. организовать приёмную кампанию
по зачислению детей в первый класс на 2021/2022 учебный год, в том числе с
использованием автоматизированной информационной системы "Е - услуги.
Образование" через единую систему идентификации и аутентификации пользователей
(далее - ЕСИА) портала государственных услуг в следующие сроки:
2.1. с 01.04.2021 по 30.06.2021 - подача заявлений гражданами:
- имеющими право:
первоочередного порядка предоставления детям места по месту жительства их семей;
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным
программам начального общего образования детей, проживающих в одной семье и
имеющих общее место жительства,
в образовательную организацию, в которой
обучаются их братья и (или) сестры;
- проживающими на территории, за которой закреплена общеобразовательная
организация.

2.2. с 06.07.2021 по 05.09.2021 - подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на
территории, за которой закреплена образовательная организация.
3. Установить время начала приёма заявлений в первый класс на 2021/2022 учебный год, в
том числе через ЕСИА: 12.00 местного времени 01.04.2021 года.
4. Информировать родителей (законных представителей) о способах подачи заявления о
начале приема и об окончании приема заявлений в первые классы, о возможностях
подачи заявления о приеме в ОО на 2021/2022 учебный год в электронном виде с
использованием автоматизированной информационной системе "Е-услуги. Образование"
через ЕСИА портала государственных услуг. (Отв. Барышева Н.В.)
5. Прием заявлений в первые классы осуществлять с учетом следующих требований:
- принимать заявления только установленной формы и только от родителей (законных
представителей) обучающихся с предоставлением документа, удостоверяющего личность
заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий родителя
(законного представителя);
-принимать заявления только с приложением к заявлению о зачислении на обучение
следующих документов:
копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя;
копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории;
оригинал документа (удостоверения и (или) иной документ), подтверждающего
принадлежность заявителя к категории граждан, дающей право на внеочередное
или первоочередное зачисление ребёнка в общеобразовательную организацию;
копию
рекомендаций
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
- копию документа, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан или лиц без
гражданства);
- копию паспорта родителей (законных представителей);
- копию документа, подтверждающего установление опеки и попечительства (при
необходимости);
оригинал справки с места работы родителя(ей) (законных представителя(ей))
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на
обучение);
фотография ребенка 1 шт. (3x4, черно-белая или цветная);
- СНИЛС;
- медицинский полис;
удостоверение многодетной семьи;
- медицинская карта;
- справка от педиатра.
Родитель(и), законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно представляют:
оригинал документа, подтверждающего родство заявителя(ей) (или законность
представления прав ребенка);
оригинал документа, подтверждающего право на пребывание ребенка в Российской
Федерации.
иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за
рубежом, все документы представляют на
русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
- приему в первый класс подлежат дети, достигшие к 01 сентября 2021 года возраста не
менее 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения возраста 8 лет.

6. Проводить прием заявлений с соблюдением следующих требований:
- каждое принятое заявление регистрируется в специальном журнале;
- на заявлении делается отметка о регистрации заявления в специальном
журнале;
- заявителю (родителю или законному представителю ребенка) выдается
уведомление о приеме ребенка в образовательную организацию либо
уведомление об отказе в приеме ребенка в образовательную организацию;
- заявителю (родителю или законному представителю ребенка) выдается
расписка с указанием входящего номера заявления о приеме; перечня
представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью
ответственного за прием документов и печатью организации; контактные
телефоны для получения информации; адрес официального сайта организации;
- предложить родителям (законным представителям) детей, поступающих в
первый класс, заполнить письменное согласие на обработку персональных
данных ребенка и заявителя.
7. Назначить ответственной за приём заявлений родителей (законных представителей)
на 2021/2022 учебный год, в том числе с использованием автоматизированной
информационной системы "Е - услуги. Образование" через единую систему
идентификации и аутентификации пользователей (далее - ЕСИА) портала
государственных услуг делопроизводителя Гасымову 3. X.
8. Делопроизводителю Гасымовой З.Х.:
- организовать прием заявлений родителей (законных представителей) на
2021/2022 учебный год, в том числе с использованием автоматизированной
информационной системы "Е - услуги. Образование" через единую систему
идентификации и аутентификации пользователей (далее - ЕСИА) портала
государственных услуг с обязательной регистрацией в журнале приема
документов детей, поступающих в 1-й класс;
- при приёме документов знакомить родителей (законных представителей) с
Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
основными
образовательными программами, реализуемыми 0 0 , и другими документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности;
- установить следующий график работы по приему заявлений в 1 класс: с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.
- подготовить приказ о зачислении в образовательную организацию в течение 3
рабочих дней после завершения приёма заявлений о приеме на обучение в
первый класс для детей имеющих внеочередное, первоочередное,
преимущественное право приема на обучение, а также проживающих на
закрепленной территории.
9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

