
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ Лl} 1,r)

прикАз

а( )) 2J 2о2\г. Nр 2У

Пышма от

г. Верхняя Пышма

о приеме граждан в l классы Мдоу (сош Ль 1l>

в 202112022 учебном голу

В соответствии с Постановлением администрации городского округа Верхняя
08,02.202| J\Ъ 76 (об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги кзачисление в общеобразовательное учреждение
городского округа Верхняя Пышма> на основании приказа Муниципального кzlзенного
учреждения кУправление образования городского округа Верхняя Пышма> от 10.0з.202l
Ng 54 <о приеме граждан в первые, десятые классы муниципальных общеобразовательных
учреждений в 202112022 учебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ

1, обеспечить прием детей в первый класс мАоУ кСоШ Jф I > с 0l апреля 2021г, согласно административному регламенту предоставления муниципальной услуги
<зачисление в общеобразовательное учреждение городского округа Верхняя Пышма>.2, Процедуру зачисления в общеобрiвовательное учреждение осуществлять по
З0 июня 202l г. лиц, проживающих на территории, закрепленной за МдоУ (СоШ Ns 1)
постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 14.01.2021 Jrlb lб (о
закреплении муниципЕrльных общеобразовательных учреждений за территориями
городского округа Верхняя Пышма>, с 0б июля 202| г. до заполнения свободных мест, но
не позднее 05 сентября 202l г. - лиц, не проживающих на территории, закрепленной заМАОУ (СОШ М 1> (при наличии свободных мест).

з, Определить квоту по приему в первый класс: 8 классов (наполняемость не
менее 25 человек в классе).

4, Создать комиссию по приему документов от родителей (законных
представителей) в составе:

Председатель комиссии: Мандрыгина Л.И. -директор
члены комиссии: Хамитов м.р. - заместитель директора по Увр

Яхимович М.В. - зitместитель директора по УВР
панина Г.ю. - заместитель директора по Увр
Бондарь И.В. - документовед
Па_llицына Е.С. * секретарь учебной части



5. Время работы приемной комиссии:
Понедельник - пятница: с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 ло l3:З0)
Суббота, воскресенье - выходные
6, Для приема ребенка в МАОУ (СОШ JФ l) необходимы следующие

документы (оригиналы и копии):
. зЕuIвление о приеме на обучение;
о согласие на обработку персональных данных;
. паспорт;
о свидетельство о рождении ребенка;

' свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребываниЯ на закрепленноЙ территории, или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории, или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства;

о Документы,подтверждЕlющиепреимущественноеправозачисленияграждан
в общеобр€шовательную организацию (при на_пичии);

о разрешение мку (уо Го Верхняя Пышма> на прием ребенка в школу на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем
или в более позднем возрасте (при необходимости);

о .ЩОкумент, подтверждающий установление опеки или попечительства (при
необходимости);

о копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии
наличии).

7. !окументоведу Бондарь И.В.

(при

7,1, Направлять информацию о количестве заявлений на обучение в l-M классе по
форме (приложение 1) в мкУ (Уо Го Верхняя Пышма>:

о до 15:00 0|.04.2021г.;
. до 15:00 02.04.202l г.;
о Далее еженедельно по четвергам до 15:00 до О4.О9.2021 .

7,2, Направлять списки лиц, подавших заявление на обучение в l-M классе,
еЖеМеСЯЧНО В СРОК ДО 5 ЧИСЛа Начиная с 05.05.202l (приложение 2) в мку куо го верхняя
Пышма>.

8, Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Яхимович М.В.

!иректор Л.И. Мандрыгина
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