
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зубово-Полянская гимназия»

Приказ № 16 

от 28 января 2020 года

«Об организации приема в 1-й класс

на 2020/21учебный год

граждан, проживающих на территории,

закрепленной за образовательной организацией»

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, на основании ст 
28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержден приказом Министерства
л ~ аТ , ИНауКИ Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32,Уставом
МЬОУ «Зубово-Полянская гимназия», на основании постановлении

дминистрации Зубово-Полянского муниципального района Республики
Мордовия от 25 января 2019 г. №14 «О закреплении муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, за территориями Зубово-Полянского муниципального 
района.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

исходя из наличия площадей _2_первых класса по 25 человек.

2. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) граждан,

проживающих на закрепленной территории, в первый класс 2020/21 учебного 
года 01.02.2020 с 09.00ч до 16.00ч

3. Назначить ответственной за прием заявлений в 1-е классы 
делопроизводителя Шмагину И Ф



3.1 заявления принимать при личном обращении родителей (законных 

представителей), а также в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;

3.2. регистрировать в журнале регистрации приема заявлений документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей;

3.3 выдать родителям (законным представителям) расписку в получении 

документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в МБОУ «Зубово- Полянская гимназия», о перечне 
представленных документов.

4. Ответственному за размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации учителю информатики Ураеву А.В.:

4.1.разместить постановление Администрации Зубово-Полянского 

муниципального района Республики Мордовия §т 25 января 2019 г. №14 «О 

закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, за территориями Зубово-Полянского 

муниципального района на официальном сайте образовательной организации 
до 01.02.2020;

4.2. разместить на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

Интернет, в средствах массовой информации информацию о количестве мест 
в первых классах не позднее 01.02.2020:

4.3. обновлять информацию в период приемной кампании о наличии 

вакантных мест и количестве зарегистрированных заявлений в 1-е классы 
каждые 10 дней.

5. Назначить ответственным за ознакомление родителей (законных 

представителен) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе (УР) Балашкину Т.М.



6. Для зачисления граждан в 1-е классы заместителю директора по УР

Бсташкиной—Т^М._приготовить списки детей для зачисления, согласно

принятым документам 1 раз в 7дней.

7. Завершить прием заявлений по закрепленной территории в первый класс 

2020/21 учебного года 30.06.2020 с 09.00 до 16.00ч

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УР 
Балашкину Т.М.

Гриказом ознакомлены:

Заместитель директора по УР * / Балашкина Т.М.

Делопроизводитель 

Учитель информатики 

Классный руководитель 1а класса 

Классный руководитель 16 класса Автаева Т.И./

/ Шмагина И.Ф./


