АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84

ПРИКАЗ
20 января 2020 г.

№ 19-О
Воронеж

О приеме детей в 1-е классы
на 2020-2021 учебный год
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года
№ 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программа начального общего, основного общего и среднего
общего образования», приказом Управления образования и молодежной
политики администрации городского округа город Воронеж «О закреплении
бюджетных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями
городского округа город Воронеж» № 108/01-02 от 10.01.2020 г., приказом
Управления образования и молодежной политики администрации городского
округа город Воронеж «Об утверждении Порядка приема в первый класс
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского
округа город Воронеж детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и детей
старше 8 лет на 1 сентября учебного года» № 65/01-02 от 15.01.2019 г., в целях
обеспечения прав граждан на доступное качественное бесплатное образование
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01.02.2020 г. начать прием детей в первый класс на 2020 - 2021 учебный
год, при достижении ими возраста не менее 6 лет 6 месяцев на 01.09.2020 г.
2. С 01.02.2020 г. по 30.06.2020 г. вести прием детей, проживающих на
закрепленной за школой территории, включая детей старше 8 лет.
С 01.07.2020 г. по 05.09.2020 г. - всех остальных детей на свободные места,
включая детей, не достигших на 1 сентября учебного года возраста 6 лет и 6
месяцев.
3. Прием в первый класс общеобразовательного учреждения детей, не
достигших на 1 сентября учебного года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет
осуществляется только с разрешения управления образования и молодежной
политики администрации городского округа город Воронеж.
Прием в первый класс общеобразовательного учреждения детей, не достигших
на 1 сентября учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев, осуществляется только

при

наличии

свободных

мест

в

муниципальном

бюджетном

общеобразовательном учреждении.
4. Утвердить следующий порядок приема документов:
Прием документов для зачисления детей в 1-е классы осуществляется с
понедельника по пятницу с 13.00 до 15.00 (предварительная запись по тел.
2345610)
- прием осуществляется по личному заявлению одного из родителей (законных
представителей) при предъявлении документа, удостоверяющею личность:
- родители (законные представители) ребенка представляют в обязательном
порядке:
• оригинал свидетельства о рождении ребенка;
• заявление о приеме ребенка в первый класс;
• оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка но месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории;
- иностранные граждане и лица без гражданства предъявляю! документы на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русском

языке,

кроме

того,

дополнительно

подтверждающие право заявителя

предъявляют

документы,

на законное пребывание в Российской

Федерации.
5. Зачисление в О У производить в течение 7 дней с момента подачи документов
приказом директора школы.
6. 30 января 2020 г. провести организационное собрание родителей будущих
первоклассников. Ознакомить родителей с Уставом учреждения, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса в М ЬО У COII!

N° 84.
7. Ответственному за работу официального сайта М БО У C'OI II N° 84 поместить
информацию о начале приема детей в первый класс на официальном сайте
школы.
8. Ответственным за прием детей в 1-е классы назначить зам. директора по У В Р
Шоболову Е.А.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
«-^ГовийВЗ'
С.С. Горлов

Е.А. Шоболова

