
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13» 
 

ПРИКАЗ 
 

«09» января2020г. № 11 
 

 

Об организации приѐма учащихся в первый класс на 2020-2021 учебный год 

 

 Всоответствиисадминистративнымрегламентомпредоставлениямуни

ципальнойуслуги«О внесении изменений в постановление администрации  

города Нефтеюганска от 14.06.2016 № 110-нп «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную 

организацию»,утверждѐннымпостановлениемадминистрациигородаНефтеюган

скаот13.11.2019г. № 186-

нп,приказомДепартаментаобразованияимолодежнойполитикиадминистрацииго

родаНефтеюганскаот09.01.2020№01-

п«Озакреплениимуниципальныхобразовательныхорганизацийзатерриториямиг

ородаНефтеюганска»,приказомДепартаментаобразованияимолодежнойполитик

иадминистрациигородаНефтеюганскаот09.01.2020№2-

п«Оборганизацииприѐмаучащихсявмуниципальныеобщеобразовательныеорган

изациигородаНефтеюганска»,Правиламиприѐмагражданнаобучениевмуниципа

льноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение«Средняяобщеобразовательн

аяшкола №13»,утвержденнымиприказомМБОУ«СОШ№13»от 09.01.2020 № 

10,сцельюрегламентированиядеятельностипоприѐмудетейвпервыйклассна2020-

2021учебныйгод». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Открыть в 2020/21 учебном году с учетом санитарных норм и правил и 

исходя из наличия площадей 6 первых класса по 25 человек. 

2. Начать приѐм заявлений в первый класс в установленные сроки: 

1 этап с 29.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – подача заявлений гражданами, чьи дети 

проживают на закреплѐнной территории (Приложение 1); 

2 этап с 01.07.2020 г. по 05.09.2020 г. – подача заявлений гражданами, чьи дети 

не проживают на закреплѐнной территории, при наличии свободных мест. 

3.Установить следующий режим работы по приѐму документов от родителей 

(законных представителей) в первый класс с 29.01.2020 г. в кабинете № 119 

(приѐмная директора): 

 

 Дни недели                         Время                       Наименование услуги 

 

понедельник, вторник, среда, 

четверг,пятница 

 

08:30-09:00 обработка электронных заявлений 

09:00-12:30 приѐм заявлений в 1-й класс 

12:30-13:00 обеденный перерыв 

13:00-15:30 приѐм заявлений в 1-й класс 

15:30-16:12 обработка электронных заявлений 



 

4.Назначить Ефимочкину Н.В., секретаря  руководителя, ответственной за 

приѐм документов в первый классна 2020-2021 учебный год. 

5.Ефимочкиной Н.В.,  секретарю руководителя: 

5.1. Обработать заявления в ведомственной учетной системе (зачисление в 

образовательную организацию) в течение 3 рабочих дней. В случае, не 

предоставления оригиналов документов, направить отказ заявителю о 

зачислении на обучение в 1 класс. 

5.2. Проводить запись детей в первый класс в течение установленного периода 

на основании следующих документов: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) о приѐме ребѐнка 

в первый класс; 

- оригинал свидетельства о рождении ребѐнка; 

- свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплѐнной территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплѐнной территории; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

5.3.Регистрировать документы, представленные родителями (законными 

представителями) в журнале приѐма заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдать расписку в получении 

документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МБОУ «СОШ № 13», о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ «СОШ № 13», 

ответственного за приѐм документов, и печатью МБОУ «СОШ № 13». 

5.4.Оформлять зачисление в первый класс на 2020-2021 учебный год приказом 

в течение 7 рабочих дней после приѐма документов. 

6. Назначить Канюкову Т.И., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, ответственной за размещение информации на информационном стенде 

и на официальном сайте МБОУ «СОШ № 13» в сети «Интернет». 

7. Канюковой Т.И., заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

размещать на информационном стенде, на официальном сайте МБОУ «СОШ № 

13» в сети «Интернет»: 

7.1.информацию о: количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории; наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля; 

7.2.форму заявления  о приѐме в первый класс (Приложение 2); 

8.При приѐме учащихся в первые классы использовать право МБОУ «СОШ № 

13»: 

- на определение учащихся в конкретный класс; 

- на реализацию образовательной программы, утверждѐнной Министерством 

образования и науки РФ «Школа России». 

- об отказе в зачислении ребѐнка в конкретный классМБОУ «СОШ № 13» по 

причине отсутствия свободных мест в выбранном классе. 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 



Исполняющий обязанности директора                  Соболева О.В. 

 

 

 

 

С приказом МБОУ «СОШ № 13» от 9.01.2020 № 11ознакомлены: 
 

Канюкова Т.И.  «___» __________2020 г. 

Ефимочкина Н.В.  «___» __________2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора по УВР 

Канюкова Т.И. 

237484 

В дело 01-10 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 13»   от 09.01.2020  № 11 

 

Территория, закреплѐнная за образовательным учреждением 

 

Образовательное 

учреждение 

Микрорайон города 

Нефтеюганска 

Дома в микрорайоне 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», (628306, 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Нефтеюганск, 

14 микрорайон, здание 

20) 

14 микрорайон 2,3,11,12,4-5,8-9,15-16,18-

19,21-22, 22а, 2325,27,29-

33,35-38,35а,40,42,44-

45,48-51,53,54,56-59 

17 микрорайон 2,3, дома индивидуальной 

застройки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу МБОУ «СОШ № 13»   от 09.01.2020 №11 
 

 

 

Регистрационный  номер_____ 

 

Директору МБОУ «СОШ № 13» 

Рудзинскому Ю.И. 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________, 

Родителя (законного представителя) 
 

 

 

заявление. 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) 
_______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) ребѐнка) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребѐнка) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребѐнка) 

в первый класс на очную форму обучения с 1 сентября 2020-2021 учебного года 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ): 

Мать: ________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)  родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

Отец: ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(контактные телефоны родителя) 

______________                                         ___________________________ 
              (дата)                                                                      (подпись родителя (законного представителя)  

С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, 

ознакомлен(а). 

________        __________                                   __________________________ 
   (дата)   (подпись)(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Согласен(на) на обработку персональных данных моих и персональных 

данных ребѐнка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

________        __________                                   __________________________ 
   (дата)                (подпись)                                         (Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

 

Приказ №___ от «____»__________202_г.                             Личное дело №_____________ 

  



Регистрационный  номер_____ 

 

 

 

Директору МБОУ «СОШ № 13» 

Рудзинскому Ю.И. 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________, 

Родителя (законного представителя) 
 

заявление. 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) 
_______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) ребѐнка) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребѐнка) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребѐнка) 

в первый класс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

задержку психического развития, на уровень начального общего образования, на очную 

форму обучения с 01.09.2020 года, по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для обучающихся с задержкой психического развития)  вариант ___, срок освоения 

__ года 
 

в соответствии с рекомендациями Центральной или территориальной психолого-медико-педагогической   

комиссии   Ханты - Мансийского   автономного   округа – Югры от ___________ № ___________  

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ): 

Мать: ________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)  родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

Отец: ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(контактные телефоны родителя) 

______________                                         ___________________________ 
              (дата)                                                                      (подпись родителя (законного представителя) 

С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, 

ознакомлен(а). 

________        __________                                   __________________________ 
   (дата)   (подпись)(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Согласен(на) на обработку персональных данных моих и персональных 

данных ребѐнка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

________        __________   __________________________ 
   (дата)                (подпись)                                         (Ф.О. родителя (законного представителя) 

Приказ №___ от «____»__________202_г.                             Личное дело №_____________ 

 



Директору МБОУ «СОШ № 13» 

Рудзинскому Ю.И. 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________, 

Родителя (законного представителя) 

 

 

  

Заявление 

  

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего 

ребѐнка 

____________________________________________________________________, 
 (фамилия имя отчество, дата рождения) 

изучение предметов предметных областей «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» и «Родной язык и родная литература» на родном 

________________ языке на период обучения в МБОУ «СОШ № 13» 

  

 

________        __________   __________________________ 
   (дата)                (подпись)                                         (Ф.О. родителя (законного представителя) 

 

  

  

 

  

 


