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О порядке приема граждан в 1 ':'Ласе

N250 ПРИКАЗ
"29" января 2020 г.

В соответствии со ст. 67 ФЗ от 29.12.2012 N2273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 N2107 «Об
утверждении порядка приема граждан в ОУ», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 04.07.2012 N2521 «О внесении изменений в Порядок приема граждан в
общеобразовательные учреждения, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.02.2012 N2107», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014г. N232, приказом Управления образования городского округа город Уфа РБ от
14.02.2014г. N287 « О мерах по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях», Постановления Администрации
городского округа г. Уфа от 23.07.2018г. N21214 «О внесении изменений, вносимые в Постановление
Администрации городского округа город Уфа РБ от 29.12.2017г. «О закреплении определенных
территорий городского округа город Уфа РБ за муниципальными общеобразовательными
учреждениями», Уставом МБОУ Школа N298

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести организованный прием в 1 класс в следующие сроки:

1.1.Для лиц, зарегистрированных на закрепленной территории МБОУШкола N2 98, с
01.02.2020г. по 30.06.2020г.;

1.2.Для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории МБОУ Школа N2 98, с
01.07.2020г. до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2020г.

2. Прием документов осуществлять при предъявлении родителями (законными
представителями) ребенка документов, удостоверяющих личность.

3. Утвердить перечень документов для приема в 1 класс детей с закрепленных территорий:
- заявление родителей (законных представителей);
- свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал);
- документ, подтверждающий родство заявителя (копия и оригинал);
- документ о регистрации ребенка;
- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка на закрепленной территории ОУ
(для тех, у кого регистрация не относится к закрепленной территории ОУ);
- медкарта.
Родители (законные представители) ребенка, являющего иностранным гражданином или
лицом без гражданства, и незарегистрированного на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют:
- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка);
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Оригиналы документов. возвращаются, ксерокопии заверяются подписью директора и
печатью учреждения и хранятся в учреждении на время обучения ребенка.

mailto:sch98@yandex.ru
mailto:ScI198@yandex.ru


Харисова Т.Е.

(

4. Принятые документы и заявления регистрировать в журнале регистрации заявлений
родителей (законных представителей) о приеме в МБОУ Школа NQ98.

5. После регистрации заявления о приеме родителям (законным представителям ) выдается
расписка в получении документов.

6. Утвердить график приема документов в 1 класс.
7. Прием в 1 класс производить в соответствии с действующим санитарным законодательством.
8. Приказ о зачислении в 1 класс оформлять в течение 5 рабочих дней после приема

документов.
9. Назначить ответственным за прием и регистрацию документов на зачисление в 1 класс в

бумажной форме делопроизводителя МБОУ Школа NQ98 Коневу О.В.
10. Назначить OTB~TCTBeHHЫM за регистрацию документов на зачисление в 1 класс в электронной

форме Шакирову А.А., заместителя директора по УВР.
11. Шакировой А.А., замеЯ~'р~ктора по УВР, разместить данный приказ на сайте МБОУ
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Приложение 1
к приказу N!!50 от 29.01.2020г.

График
приема документов в 1 класс МБОУ Школа N!!98

N!! День Время
1 Понедельник 9.00 - 17.00
2 Вторник 9.00 - 17.00
3 Среда 9.00 - 17.00
4 Четверг 9.00 - 17.00
5 Пятница 9.00 - 17.00

Т.Е. Харисова


