
Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №85 имени Героя Российской Федерации Г.П Лячина

Приказ
«13» января 2020 г. № 20

Об организации набора учащихся в первый класс 
на 2020/2021 учебный год

В соответствии со статьей 67 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-Ф3 от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями), во исполнение Порядка 
приема граждан на обучение по отдельным образовательным программа начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32, в соответствии с 
постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Постановлением 
администрации Волгограда от 27.12.2019 № 1534 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений Волгограда за территориями городского округа город- 
герой Волгоград», письмом Дзержинского территориального управления департамента 
по образованию администрации Волгограда от 13.01.2020 № 03/19 «Об организации 
приёмной кампании 2020/2021 учебного года в 1-е классы», в целях проведения 
организованного приёма в первый класс в 2020/2021 учебном году

ОТриказываю:

1. Организовать прием заявлений в первый класс детей, зарегистрированных на 
закреплённой территории, с 24 января 2020 года с 9.00, прием документов в первый класс 
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, с 01.07.2020 г. до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2020 г.

2. Определить количество первых классов в школе - 2, количество учащихся - 50 человек.

3. Утвердить форму заявления в 1 класс (Приложение № 1)

4. Утвердить состав комиссии по приёму документов в 1 класс:
Председатель комиссии:
- Розонова Наталья Юрьевна, директор школы: контроль и руководство по организации 
приема детей в первый класс;
Члены комиссии:
- Савинкова Маргарита Анатольевна, заместитель директора (по ВР): общее руководство 
за процессом подачи заявлений ответственный за регистрацию заявлений и выдачу 
расписок;



- Дмитриева Оксана Валентиновна . педагог -организатор, ответственная за 
консультативную помощь родителям;
- Жумагалиева Айнур Самигулаевна, учитель математики и информатики, -оформление 
документов на портале образовательных услуг Волгоградской области 
https://esp.volganet.ru; http://school85.vlg-dtu.ru

- Круглякова Ольга Владимировна, учитель географии, - оформление документов на 
портале образовательных услуг Волгоградской области https://esp.volganet.ru

5. Утвердить график работы комиссии по приёму заявлений и документов в первый класс, 
учитывающий адрес регистрации будущего первоклассника (Приложение № 2).

6. Утвердить форму журнала регистрации документов по приёму в 1 класс 
(Приложение№3).

7. Утвердить график проведения родительских собраний (Приложение № 4).

8. Комиссии по приёму детей в 1 класс:
8.1. Прием в первый класс осуществлять в соответствии с требованиями Законодательства 
Российской Федерации в области образования.
8.2. Обеспечить регистрацию документов, представленных родителями (законными 
представителями) детей, в журнале приема заявлений и выдачу расписки в получении 
документов, содержащей информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в учреждение, о перечне представленных документов.
8.3. Не допускать при приеме детей в первый класс проведение вступительных испытаний 
(процедур отбора, тестов и др).
8.4. Разместить на информационном стенде копию Устава школы, копию лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, копию свидетельства о государственной 
аккредитации учреждения, другие документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса.

9. Жумагалиевой Айнур Самигулаевне, учителю математики и информатики, Кругляковой 
Ольге Владимировне, учитель географии актуализировать информацию на официальном 
сайте школы http://school85.vlg-dtu.ru

до 16 января 2020 года:
- информацию о закрепленной за школой территории,
- о количестве мест в первом классе в 2020/2021 учебном году,
- правила приёма граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №85 имени Героя Российской Федерации Г.П.Лячина
Дзержинского района Волгограда»,
- бланк заявления о приёме ребёнка в школу,
- перечень документов, предоставляемых родителями при подаче заявления,
- график работы комиссии по приёму заявлений и документов в первый класс
- информацию об УМК, по которым будут работать первые классы;
- график проведения родительских собраний;
- постоянно размещать копии приказов о зачислении в 1 класс.

https://esp.volganet.ru
http://school85.vlg-dtu.ru
https://esp.volganet.ru
http://school85.vlg-dtu.ru


До 01 июля 2020 года:
- информацию о наличии свободных мест в первых классах для лиц, не проживающих на 
закреплённой за школой территории.
10. Утвердить состав конфликтной комиссии школы по приему в 1 класс:
Председатель комиссии:
- Конева Елена Геннадьевна, заместитель директора (по УР): контроль и руководство по 
урегулированию конфликтных ситуаций при приеме детей в первый класс,
Члены комиссии:
-Ибрашева Сауле Рахметулловна, заместитель директора, секретарь, ответственный за 
регистрацию заявлений в конфликтную комиссию.
-Хорошилова Виктория Ивановна, педагог-психолог, ответственная за консультативную 
помощь родителям и урегулирование конфликтных ситуаций.

11. Жумагалиевой Айнур Самигулаевне, учителю математики и информатики,
11.1. Организовать АРМ для электронной регистрации родителями заявления в единой 
информационной системе «Электронные услуги в сфере образования» («Е-услуги. 
Образование.») на сайте https://es.volganet.ru.
11.2. Проверить информацию о МОУ в информационных системах «ГИС Образование 
Волгоградской области» и ГИС «Е-услуги» и убедиться в ее актуальности.
11.3.3а день до старта приемной кампании - вечером 24 января 2019 года- создать одну 
параллель первых классов на всех первоклассников будущего учебного года в указанных 
информационных системах и выставить в них вакансии. Созданные в МОУ первые классы 
можно будет увидеть в блоке «Отчёты» - «Количество первых классов»

12. Наумовой Наталье Александровне, педагогу - библиотекарю, подготовить 
информацию об УМК, по которым будут работать первые классы.

13. Савинковой М.А., заместителю директора (по ВР):
13.1. Ознакомить родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников:
- с Уставом школы;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной аккредитации;
- годовым календарным учебным графиком;
- информацией о реализации основных и дополнительных, в том числе, и на платной 
основе образовательных программах;

- правилами приема граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №85 имени Героя Российской Федерации Г.П.Лячина Дзержинского 
района Волгограда»;
- телефонами горячей линии;
- другими локально-нормативными актами, регламентирующими образовательный 
процесс.
13.2.Получить от родителей (законных представителей) будущих первоклассников:
- согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей;
- фото размером 3x4 для оформления личного дела учащегося;
13.3. Ознакомить родителей (законных представителей) будущих первоклассников о 
возможности предоставления медицинской карты ребенка по их усмотрению;
13.4.Уведомить родителей (законных представителей) о сроках издания приказа о 
зачислении учащихся в 1 класс на 2020/2021 учебный год.
14. Комиссии по приёму документов в 1 класс выдавать после регистрации в журнале 
регистрации документов по приёму в 1 класс заявителю расписку, заверенную

https://es.volganet.ru


подписью директора и печатью. содержащую следующую информацию: 
регистрационный номер заявления о приёме в школу, перечень представленных 
документов и отметка об их получении, контактные телефоны.

15.Приказ о зачислении в первый класс издавать в течение 7 рабочих дней.

16.Не допускать незаконного сбора денежных средств с родителей при приёме детей в 
первый класс.

17. Савинковой М.А.., заместителю директора (по ВР), разместить на информационном 
стенде документы по организации приема в первый класс в срок 16.01.2020 года.

18. Дмитриевой О.В., педагогу -  организатору:
18.1. Предоставлять с 24.01.2020 года еженедельно информацию в ДТУ ДОАВ о ходе 
комплектования первых классов на 2020/2021 учебный год.
18.2.Направлять своевременно на рассмотрение в комиссию ДТУ ДОАВ пакет 
документов о приеме детей в школу для обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 
старше 8 лет.

19.Закончить комплектование 1-х классов к 01.09.2020 года.

20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ № 85 у Н.Ю.Розонова

С приказом ознакомлены:

Е.Г.Конева « / 3 » СР ^  2020 

М.А.Савинкова « / 5  » 0 'S  2020

О.В.Дмитриева « ' 3 » 0 {  2020 

С.Р.Ибрашева «/ f  » Ж "  2020 

В.И.Хорошилова « / ё  » О -/  2020 

JCj/У— О.В. Круглякова «- /3  » O '/  2020 

А.С.Жумагалиева « / 5 » 6 1  _2020

Н̂.А.Наумова « У З » 2020



Приложение .V 1 
к приказу от «13» января 2020 г. 20.

Зачислить Директору
в 1__класс с 1 сентября 20___ г. МОУ СШ № 85

Дзержинского района Волгограда 
Директор МОУ СШ № 85 Розоновой Н.Ю. 

________________ Н.Ю. Розонова
«_____ »__________________ 20___ г. ------------------------------------------

(фамилия, имя, отчество заявителя )

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося

проживающего по адресу:

заявление.
Прошу принять в 1__класс моего (мою) сына (дочь):

ФИО (при наличии) полностью
Число, месяц и год рождения:________________________________20_______ г.
Место рождения:

Адрес места жительства:

Адрес регистрации:

на обучение в очной форме с «01» сентября 20______ года
Язык обучения_______________________________________________________________
Изучение родного языка______________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать (законный представитель): Отец (законный представитель):
Ф.И.О. (последнее - при наличии) Ф .И.О. (последнее - при наличии)

адрес места жительства: адрес места жительства:

контактный телефон: контактный телефон:

К заявлению прилагаются:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка
2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или d o  месту пребывания на закрепленной 

территории
3. Согласие законного представителя на обработку- персональных дашит в ш ц ч т и и  и« т
4. Документы, представляемые по усмотрению родителей 1 законных лредстазгте.~гй | регента 
• медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.



•  другие документы (указать какие

5. Документ, подтверждающий право на п р еб и ^ н ев Г т i irt i i <  Ф е к р к н  t т я  ини | |м п г г  ■[—  ■— ■ш
без гражданства).

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. основными
образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 
ознакомлен(а).

Подпись____________________  «___» __________ 20___ года

Регистрационный № о т « » 2 0 ___года



Приложение № 2 
к приказу от «13» января 2020 г. № 20.

График работы комиссии 
приёму заявлений и документов в первый класс

24.01.2020 г.

с 9.00 до 18.00

С 27.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

Понедельник с 9.00 до 14.00 
Четверг с 14.00 до 18.00

С 01.07.2020 г. по 31.08.2020 г.

Понедельник с 9.00 до 14.00



Приложение .V 4 
к приказу от 13' гнвар-s 2020 г. № 2 0 .

Г рафик проведения 
родительских собраний

№
п/п

Дата
проведения

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. 16.01.2020 18.00 Кабинет
начальных

классов
№1-8

Савинкова М.А., 
заместитель 

директора по ВР

2. 15.05.2020 18.00 Кабинет
начальных

классов
№1-8

Савинкова М. А., 
заместитель 

директора по ВР



Приложение № 3 
к приказу от «13» января 2020 г. №20 .

Форма журнала регистрации документов по приёму в 1 класс

№
п/п

Дата
записи

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Адрес
проживания,

телефон

Адрес
регистрации

Ф.И.О.
родителей
(законных

представителей)

Перечень документов, принятых 
образовательным учреждением

Дата и номер 
заявления в 
«Е-услугах»

Подпись
родителей

Информация
о

зачислении 
в 1 класс
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