Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №29»
ПРИКАЗ
11.01.2019

г. Тамбов

№1,б

Об организации приема документов
для зачисления учащихся в первый класс
на 2019-2020 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об
образовании в РФ», приказом Министерства образования и науки РФ от
22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», Постановлением администрации города Тамбова от
11.12.2018 №6414 «О закреплении муниципальных общеобразовательных
организаций за территориями города Тамбова «, Правилами приема в МАОУ
«Лицей №29» от 16.12.2015 №219,а
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием документов для зачисления в первый класс на 2019-2020
учебный год с 1 февраля 2019 года. Определить количество классов - 4,
количество учащихся -100 человек.
2. Обеспечить прием документов по адресу: Студенецкая набережная, 23 в
соответствии с графиком работы:
- для граждан, зарегистрированных на закрепленной территории микрорайона
лицея, во вторник, среду, четверг с 12.00-15.00 с 1 февраля 2019 г. по 30 июня
2019г.;
-для граждан, не зарегистрированных на территории микрорайона, прием
документов осуществлять с 1 июля 2019 г. при наличии свободных мест.
3. Приёму в первый класс подлежат дети, достигшие к 01 сентября 2019 года
возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения возраста 8 лет.
4. Приём заявлений в первые классы осуществлять с учетом следующих
требований:
-принимать заявления установленной формы от родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
с предоставлением документа,
удостоверяющего личность заявителя для установления факта родственных
отношений и полномочий родителя (законного представителя);
- к заявлению прилагаются следующие документы:
-оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка;
-оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту
жительства
(месту пребывания) на закрепленной территории за
образовательным учреждением;
-иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы предоставляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

5. Назначить ответственным за прием документов для зачисления учащихся в
первый класс на 2019-2020 учебный год заместителя директора по УВР
Бочарову О. И.
6. При приеме заявлений знакомить родителей (законных представителей) с
Уставом МАОУ «Лицей №29»,лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
образовательного учреждения, образовательными программами, реализуемыми
в лицее, и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса.
7. Учителю начальных классов Буниной Е. Ю. вести регистрацию заявлений
родителей
будущих
первоклассников
через
автоматизированную
информационную систему «Зачисление в общеобразовательную организацию».
8. Соблюдать необходимые требования к хранению и обработке информации о
персональных данных детей и их родителей.
9. Оформлять зачисление в учреждение приказом в течении 7 рабочих дней после
приема заявлений.
10. Разместить информацию по приему в первый класс на информационном стенде
для родителей.
11. Информировать родителей будущих первоклассников о наличии свободных
мест через сайт МАОУ «Лицей № 29».
12. Назначить ответственным за своевременное размещение информации по приему
в первый класс на сайте МАОУ «Лицей №29» Королеву Н. А., методиста.
Директор МАОУ «Лицей №29»
С приказом ознакомлены:
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