
УПРАВJIЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
окружноЙ

ДДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЯКУТСКА

дъошrускАЙ
куорАт

уокуругун дьАhАлтАтын
YОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

IIрикАз

г. Якрск

от < 11r, февраrrя 201.4 r. м01-10/101

О зачислении обучающихся в первые кJIассы
муниципаJIьньпr общеобразовательных )пфеждений городского округа (город Якугск>

на 20|4-201 5 уlебный год

В СООтветствии со статьеЙ 67 Федера.пьного закона от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ <Об
образовании в Российской Федерации>>, Приказом Министерства обрЕвованшI и науки
Российской Федерации от 15 февраля 20|2rодаNs 107 (в редакции ПриказаМинобрнауки
России от 04 июJUt 2012 rода Nч 521) <об утверждении порядка приема граждан в
общеобразовательные )чреждения>> и в целях соблюдения конституционных прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения
территориа-пьной доступности общеобразовательных учреждений приказываю :

1. Отделу мониторинга и качества образования Мку <управление образования Го
(город Якутсо (Г.Е.Винокурова) :

1.1. Щовести до сведения руководителей муниципаJIьных общеобразовательных
учреждений городского округа (город Якутск> распоряжение Окружной администрации
города Якугска от <13> февраля 2014 года J\Ьl3Зр "о закреплении муниципiLпьных
общеобразовательных )чреждений за территориrIми городского округа (город Якутск>.

1.2.обеспечить информирование жителей городского округа (город Якутск> о
закрепленных муниципtшьных общеобразовательных учреждениlIх за территориями
городского округа (город Якутск> (микрорайонами, кварталами, улицами, домами) с
использованием различных средств массовой информации и сети Интернет.

1.з. В случае отсутствия адреса в перечне территорий, за которыми закреплены
муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа (город Якутсю>,
своевременно пришIть меры по закреплению учреждений за ними.

2. РуководитеJUIм муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа <<город Якутскrr.

2.|. При определении правиJI приема Iраждан в учреждение руководствоваться
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 феврал я 2012
юда j\b |07 <об утв9рждении Порядка приема грiDкдан в общеобразо"ur.п"""r"
учреждеНиrI>>, писЬмом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 28
июIUI 20|2 юда J\b ир-535/0з (О правилах приема в образовательные учреждения>,
письмом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 13 мй 201З года
лъ 08-548 <О приеме в общеобразовательные учреждениrI); распоряжением Окружной
администрации города Якутска от <l3> февраля 2014 года J\Ъl3Зр <О закреплении
муниципiшьных обшеобразовательных учреждений за территориями городского округа
(город Якутск> и настоящим прикilзом.
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" 2.2. ОсУществляь формирование контингента обучающихся с учетом
заIФепленных за муниIцrпальными общеобразовательными учреждениrIми территориями.

2.З. Разместrать на шlформационном стенде, официальном сайте )лrреждения
ЛИЦеНЗИЮ, свидетельство о государственной аккредитации, данный приказ и другие
документы, регламентирующие организацию образ овательного процесса.

2.4. ПРием Грtuкдан в учреждение осуществлять при предъявлении следующих
докумеtIтов:

- ЛИЧного Зtulвлениrl родителей (законных представителей) ребенка о приеме;
- ДОКУмеЕта, удостоверяющею личность родителя (законного представителя) (копии

при н{шиtIии оригинала либо нотариаJIьно заверенной копии документа).
- ДОКУмента, удостоверяющего личность иностранного гр€Dкданина в Российской

ФеДеРации (копии при нilпшtии оригиЕаJIа либо нотариапьно заверенной копии
локумеtrга).

- СВИДетельства о рождении ребенка (копии при нiшичии оригинiша либо
нотариально заверенной копии документа).

-СВИДетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по форме З
<регистрациrI по месту пребывания>>, или по форме 8 <регистрация по месту
ЖИТеЛЬСТВО), определеЕных приказом ФМС России от 11 сентября 2012 года}lЬ 288 <Об
УТВеРЖДеЕИИ Административного регламента предоставлениJI Федеральной
МИГРаЦИОННОЙ СлУжбоЙ государственной услуги по регистрационному учету граждан
РОССИйСКОй Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
РОССИЙСкоЙ Федерации>> (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.20lЗ }lb 2796З)
(КОПИи при наJIичии оригина.тlа либо нотариitпьно заверенной копии документа)"

2.5. ОСУЩествлять прием заявлений в первый кJIасс на20Т4-2015 учебный год:
2.5.1,. ДЛЯ ЛИЦ, зарегистрированных на территории, закрепленной за

МУНИЦИПiШЬНЫм общеобразовательным учреждением городского округа (городЯкутсю>,
с l марта по 31 июля 2014 года.

2.5.2. Шя Лиц, не зарегистрированных на территории, закрепленной за
}tУНИЦИПаЛЬНыМ общеобразовательным учреждением городского округа (город Якутск>,
с 1 авryста по 31 авryста 2014 года.

2.6. ЗаЧИСление в учреждение оформлять цриказами руководителя
ОбЩеОбРаЗоВательного учреждениrI в течение 7 рабочих дней после приема документов.

2.'7. С 1 МаРта по 3l авryста 2014 года каждый четверг предоставлять в Управление
образования Окружной администрации города Якутска оперативную информацию о
зачислении в первый шrасс общеобразовательного r{реждениrl.

З. ПРИЗНать УТратившим силу прикi}з Управления образования Окружной
администрации города Якутска от 13 февршrя 2013 года }lъ 01-10/62 ..о закреплении
территорий за муниципiшьными общеобразовательными rIреждениями городского
округа <<город Як5rгск>.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начаJIьника
образования ГО <город Якутск> И.П.Любимову.,- lfuTй
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А.К.Петров


