КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 57

ПРИКАЗ
2019 г.
Об организации приёма в 1 класс МАОУ СОШ № 57
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, пунктом 8 части 3
статьи 28, части 2 статьи 30 Федерального закона Российской Федерации
от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32), приказом Министерства образования
Калининградской области от 26.08.2016 № 947/1 «Об утверждении
типового регламента Министерства образования Калининградской
области по предоставлению государственной и муниципальной услуги
«Зачисление в государственные и муниципальные общеобразовательные
организации
Калининградской
области»
(далее-Регламент),
постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.12.2018 № 1261 «О закреплении муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, за
территориями городского округа «Город Калининград» в 2019 году» на
основании приказа комитета по образованию от 28.12.2018 г. № Пд-КпО803
«О
порядке
приема
обучающихся
в
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
городского
округа
«Город
Калининград», в соответствии с Правилами приема в 1 -е классы
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Города
Калининграда средней общеобразовательной школы № 57
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Прием заявлений в 1-е классы на 2019/2020 учебный год
осуществлять в электронном виде через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Портал) с
26 января 2019 года или при непосредственном посещении Ш колы с 28
января 2019 года.
2.
Создать комиссию по рассмотрению заявлений родителей

(законных представителей) будущих первоклассников
в следующем
составе:
Симонова Э.А., директор МАОУ СОШ № 57,
Быстров К.В. заместитель директора,
Космачева М.В., секретарь школы.
3.
Установить график работы комиссии:
- прием документов по приглаш ению (уведомлению через
портал Госуслуги)
с 28.01.2019 (в соответствии со временем, указанным в
уведомлении);
- прием заявлений и документов при личном обращении:
с 28.01.2019, по рабочим дням, с 15.00 до 18.00.
4.
Обозначить для зачисления в первый класс школы пакет
документов, предоставляемых родителями:
копия и оригинал свидетельства о рождении ребёнка;
оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по
месту жительства или оригинал и копию свидетельства о регистрации
ребёнка по месту пребывания на закрепленной территории.
Дополнительно представляются:
медицинская карта формы № 26/у-2000 (по мере готовности,
но не позднее 05 сентября текущего календарного года);
СНИЛС ребенка (копия)
две фотографии 3x4
5.
Осуществлять прием граждан в МАОУ СОШ № 57 по
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при
предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность,
с целью
установления факта родственных отношений и полномочий законного
представителя.
6.
Выдавать родителям (законным представителям) после подачи
документов уведомления с указанием входящего номера заявления о
приёме в ОУ, перечня представленных документов и отметкой об их
получении, контактных телефонов для получения информации.
7.
Знакомить родителей (законных представителей) при приёме
заявлений с Уставом школы, правилами приёма.
8.
Зачисление гражданина в школу оформлять приказом
директора в течение 7 рабочих дней после приема документов.
9.
Зачисление производить при достижении детьми возраста 6
лет и 6 месяцев на 01.09.2019 года, но не позже достижения ими 8 лет, при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
10. Если ребёнку меньше 6 лет и 6 месяцев или более 8 лет, то
приём осуществлять по разрешению комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград».
11. Представлять в отдел школьного и дополнительного
образования управления общего образования информацию о ходе
комплектования 1 классов в период с 01 февраля по 01 сентября 2019 года

ежемесячно.
12.
Комиссия принимает документы заявителей до издания
приказа о зачислении 150 граждан на 2019-2020 уч. год.
13.
Быстрову К.В. при необходимости согласовывать с комитетом
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
вопрос открытия дополнительных мест в 1-х классах МАОУ С ОПТ № 57 в
2019-2020 учебном году.
14.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 57

имонова

