
Управление образования Администрации города Нижний Тагил 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 61 
с углубленным изучением отдельных предметов 

ПРИКАЗ 

от 17.01.2020 года № 6 

О приеме детей в первые классы МАОУ СОШ № 61 

В целях обеспечения прав граждан на общедоступное и бесплатное общее 
образование и их приема в МАОУ СОШ № 61, в соответствии с Федеральными законами 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 02.12.2019 № 411-
ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 № 32, постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 17.01.2020 № 48-ПА «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 
муниципального образования город Нижний Тагил», приказом управления образования 
№ 49 от 17.01.2020 «О подготовке к приему детей в первые классы муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил», руководствуясь Правилами 
приёма учащихся в МАОУ СОШ №61, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, 

проживающих на закрепленной за МАОУ СОШ № 61 территории, в а также детей, 
имеющих преимущественное право зачисления (проживающих в одной семье и 
имеющих общее место жительства в МОУ, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры), в первые классы с 01.02.2020 года. 
01.02.2020г. - с 08.00 местного времени до 11.00, с 11.30 до 17.00. 
03.02., 04.02.2020 г. - с 8.00 до 11.00, с 11.30 до 16.00, с техническими перерывами до 
15 минут. 
С 05.02.2020 г. - согласно регламенту и времени работы приёмной комиссии. 

2. Назначить комиссию по приему заявлений и документов от родителей (законных 
представителей) будущих первоклассников, зачислению в первые классы в следующем 
составе: 
- Гизенко JI. В., директор ОУ (решение всех организационных вопросов по приёму 
в первые классы); 
- Хоботовой Е.П., зам. директора по УР (прием заявлений и документов от родителей 
(законных представителей) будущих первоклассников); 
- Коробейниковой С. А., специалист по кадрам (прием заявлений и документов от 
родителей (законных представителей) будущих первоклассников; регистрация 
заявлений в автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование» 
(далее - АИС). 

3. Определить регламент и время работы приемной комиссии (с 05.02.2020 г.) 

День приёма заявлений Время Место 
Среда 14.00-16.00 2 этаж, кабинет секретар я 
Пятница 8 . 0 0 - 11.00 2 этаж, кабинет секретаря 



4. Коробейниковой С. А., специалисту по кадрам, подготовить к приему заявлений 
от родителей (законных представителей) будущих первоклассников 
автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование». 
Проверить и при необходимости скорректировать контактные данные 
МАОУ СОШ № 61, сведения о программах, классах и количестве мест в первых 
классах не позднее 21 января 2020 года. 

5. Хоботовой Е. П., заместителю директора по УР, разместить на информационных 
стендах школы информацию о правилах приема граждан на обучение в МАОУ 
СОШ № 61; постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 17.01.2020 № 48-ПА «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
учреждений за конкретными территориями муниципального образования город 
Нижний Тагил»; количестве первых классов (с указанием количества мест), 
планируемых к открытию; примерную форму заявления о приеме в МОУ до 
21.01.2020 г.; наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

6. Стихиной JI.E., администратору школьного сайта, разместить необходимые 
документы о приеме в 1 класс на официальном сайте школы в срок до 
21.01.2020 года; в течение всего периода комплектования первых классов 
регулярно обновлять информацию на сайте школы. 

7. Определить планируемое количество мест в первых классах в 2020-2021 учебном 
году - 90 (3 класса по 30 человек). 

8. Заместителю директора по учебной работе Хоботовой Е. П., специалисту по 
кадрам Коробейниковой С. А., администратору школьного сайта Стихиной JI. Е. 
в течение всего периода комплектования первых классов в установленные законом 
сроки обновлять информацию о количестве свободных мест на информационных 
стендах, сайте МОУ, в АИС. 

Директор МАОУ СОШ № 61 

С приказом ознакомлены: 

_ Коробейникова С. А. 
_ Стихина JI. Е. 

Хоботова Е. П. 

9. Контроль исполнения приказа ocTaej 

JI. В. Гизенко 


