
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя школа № 2 

г. Гуково

ПРИКАЗ
14.01.2020 № 8
Об организации приёма обучающихся в 
МБОУ СШ № 2 на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.02.2012 г. № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные 
учреждения (в ред. приказа Минобрнауки России от 04.07.2012г. № 521), правилами приема 
МБОУ CI11 № 2, с целью организации приёма граждан в МБОУ СШ № 2 в 2020-2021 учебном 
году

1.Создать комиссию по приему документов от родителей (законных представителей) 
будущих первоклассников в составе:
Председатель комиссии -  Редышна Н.А. директор МБОУ СШ № 2;
Секретарь комиссии -- Ивахненко Н. В., секретарь;
Члены комиссии -  Мыськова Т.Ф., заместитель директора по УВР;
Макарова В.А., педагог-психолог;
Сопина И.А.- учитель начальных классов
2.Установить сроки работы приёмной комиссии с 01 февраля по 31 августа (включительно) 
2020 года.
3.Утвердить график работы приёмной комиссии (приложение № 1).
4.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Мысысовой Т.Ф.:
4.1.В срок до 01 февраля 2020 года обеспечить наличие в свободном доступе информации для 
родителей будущих первоклассников (на сайте школы, информационных стендах):
4.1.1.Копия Устава МБОУ СШ № 2.
4.1.2.Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.1.3.Копия свидетельства о государственной аккредитации учреждения.
4.1.4.Постановление администрации г. Гуково о закреплении территории за образовательным 
учреждением.
4.1.5.Правила приёма граждан в МБОУ СШ № 2.
4.1.6.Количество мест в классах.
4.1.7.Наличие свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на закрепленной 
территории (до 1 августа).
4.1.8.График работы приёмной комиссии.
4.1.9.Информация о месте нахождения, телефонах, адресе сайта и электронной почты МБОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

СШ № 2.
4.2.Ознакомить членов приёмной комиссии с инструкцией (Приложение 2).
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены: 
J-Шг Т.Ф. Мыськова

Директор МБОУ СШ № 2 Н.А. Редышна

IH.B. Ивахненко 
РТА. Сопина 
В.А. Макарова



Приложение № 1
к приказу №  8 от 14.01.2020

Г рафик работы приёмной комиссии 
МБОУ СШ № 2

С 01 февраля по 28 июня приёмная комиссия работает:

Понедельник С 8.30-00 до 16-00
по всем адресам, закрепленным за 
МБОУ СШ №2

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
М есто приёма: приёмная М БОУ СШ №2

С 01 июля но 31 августа приёмная комиссия работает:

Понедельник С 9-00 до 12-00
Среда
Пятница
М есто приёма: приёмная М БОУ СШ №  2



Приложение №  2
к приказу № 8 от 14.01.2020

Инструкция  
члена приёмной комиссии, 2020 году

Приёмная комиссия по приёму документов для зачисления в МБОУ СШ № 2 
работает с 01 февраля по 3 1 августа 2020 года.

С 01 февраля 2020 года приёмная комиссия осуществляет приём документов 
граждан, проживающих на территории, закреплённой за учреждением:

л. Восточная, 
л. Школьная, 
л. Шевченко, 
л. Горняцкая, 
л. Подтелкова, 
л. Репина, 
л. Трудовая, 
л. Средняя,

ул. Крайняя, 
ул. Украинская, 
ул. Трамвайная, 
ул. Крымская, 
ул. Минина, 
ул. Пожарского, 
ул. Механизации, 
ул. Ватутина,

ул. Пионерская, 
ул. Дачная, 
ул. Дарвина, 
ул. Тренева, 
ул. Русская, 
ул. Криворожская, 
ул. Никопольская, 
ул. Гражданская,

ул. Державина,
ул. Семилетки,
ул. Левитана,
ул. Лихачева,
ул. Лазо 1-28,
ул. Дзержинского 1-56,
пер. Волжский.

С 01 августа 2020 года приёмная комиссия осуществляет приём документов (при 
наличии свободных мест) граждан, не проживающих на территории, закреплённой за 
учреждением.

В первый класс принимаются все дети, достигшие к 1 сентября 2020 года 
возраста 6 лет и 6 месяцев, независимо от уровня их подготовки, при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

Приём детей в более раннем возрасте осуществляется по согласованию с 
отделом образования Администрации г. Гуково, ПМПК города.

Члены приёмной комиссии назначаются приказом директора.
Член приёмной комиссии обязан:
ГОзнакомиться с Правилами приёма граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение МБОУ СШ №2.
2.При приёме документов у родителя (законного представителя) проверить 

документ, удостоверяющий личность заявителя, для установления родственных 
отношений с ребёнком и полномочий законного представителя:

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя, из числа следующих

Подлинник и копия

Паспорт гражданина РФ Подлинник и копия Паспорт гражданина Союза Советских 
Социалистических республик 
принимается в качестве документа, 
удостоверяющего личность заявителя, 
только при предъявлении вида на 
жительство

Паспорт иностранного гражданина Подлинник и копия -

Паспорт моряка Подлинник и копия -

Удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации

Подлинник и копия -

Военный билет Подлинник и копия -

Временное удостоверение личности 
гражданина РФ по форме № 2-11

Подлинник и копия Срок действия документа ограничен

Вид на жительство Подлинник и копия Выдается территориальным органом 
федерального органа исполнительной 
власти РФ, ведающего вопросами 
внутренних дел



Дипломатический паспорт Подлинник и копия -

Общегражданский заграничный паспорт 
гражданина РФ

Подлинник и копия -

Разрешение на временное проживание Подлинник и копия Документ установленной формы, 
выдаваемый заявителю без гражданства, 
не имеющему документа, 
удостоверяющего личность

Удостоверение беженца Подлинник и копия -

Документ, подтверждающий законность 
представления прав обучающегося

Подлинник Данными документами могут являться:
- доверенность на представление 
интересов родителей (законных 
представителей), которая оформляется и 
заверяется родителем (законным 
представителем);
- решение органа опеки и попечительства 
(представляется на детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей)

3.Принять от родителя (законного представителя) заявление, заполненное 
собственноручно по образцу согласно приложению № 3 и документы:

♦ Свидетельство о рождении ребёнка (копия свидетельства заверяется 
членом приёмной комиссии, оригинал возвращается родителю (законному
представителю));

♦ Оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или 
свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на 
закрепленной территории (копия заверяется членом комиссии, оригинал 
возвращается родителю (законному представителю)

Документы, 
подтверждающие место 
регистрации ребенка, из 

числа следующих

Подлинник 
и копия

Свидетельство о регистрации по месту 
жительства ребенка или свидетельство о 
регистрации ребенка по месту 
пребывания на закрепленной 
территории

Подлинник и 
копия

Форма № 8 (утверждена приказом Федеральной 
миграционной службы РФ от 20.09.2007г. № 208 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по регистрационному учету 
граждан РФ по месту пребывания и месту жительства в 
пределах РФ»). Представляется, если ребенок 
зарегистрирован по месту жительства с 01.03.2008г. 
территориальными органами Федеральной 
миграционной службы, управляющей компанией, 
товариществом собственников жилья, Центром по 
приему и оформлению документов на регистрацию 
граждан по месту жительства и месту пребывания. 
Форма № 3 (утверждена приказом Федеральной 
миграционной службы РФ от 20.09.2007г. № 208 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по регистрационному учету 
граждан РФ по месту пребывания и месту жительства в 
пределах РФ»),

Справка с места жительства Подлинник Представляется, если ребенок зарегистрирован по 
месту жительства до 01.03.2008г. управляющей 
компанией, товариществом собственников жилья, 
Центром по приему и оформлению документов на 
регистрацию граждан по месту жительства и месту 
пребывания.

♦ В случае не достижения возраста 6 лет и 6 месяцев к указанному перечню 
дополнительно предъявляется заключение педагога-психолога о



психологической готовности ребенка к обучению в учреждении и 
разрешение отдела образования Администрации г.Гуково о приеме в
первый класс.

4.Принятые документы, зарегистрировать в присутствии заявителя, в «Журнале 
приема документов для зачисления в первый класс» (для 1 классов).

5.После регистрации заявления и документов выдать родителям (законным 
представителям) уведомление о регистрации заявления, с указанием регистрационного 
номера заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных 
документов. Данный документ заверяется подписью члена приемной комиссии и 
печатью учреждения.

6.Убедшъся, что в «Журнале приема документов для зачисления в первый 
класс» в колонке «Подпись родителей (законных представителей)» ими поставлена 
подпись о том, что получена расписка о принятии документов.

7.Ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

8.В течение 7 рабочих дней с момента подачи заявления издается приказ о 
зачислении и вывешивается на стенде школы.

9.Давать разъяснения гражданам по вопросам, связанным с приемом детей в 
классы в 2020-202 1 учебном году.

10.Незамедлительно информировать председателя приемной комиссии или 
директора школы о возникновении спорных вопросов или нештатной ситуации.


