Управление образования администрации города Тулы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №8»
300034. г.Тула. ул.Фрунзе. 18________________________________ телефоны: 31-56-41.56-88-04

ПРИКАЗ
от 23.01.2018 г.

№ 52-а

Об организации приемной кампании в 1-ы класы
на 2018-2019 учебный год
В соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», на основании
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования», утвержденного Постановлением администрации города
Тулы от 29.12.2017г. №4775 «О внесении изменения в постановление администрации
г.Тулы от 31.05.2016 №2346»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать прием заявлений в 1-ые классы на 2018-2019 учебный год в соответствии со
следующими сроками:
с 01 февраля по 30 июня текущего года - прием заявлений для поступающих в 1-ые
классы МОУ, закрепленных за территорией, на которой проживает ребенок;
с 01 июля по 05 сентября - прием заявлений для поступающих в 1-ые классы МОУ,
не закрепленных за территорией, на которой проживает ребенок.
2. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги:
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка), предъявляется родителями (законными представителями) детей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства;
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации,
предъявляется родителями (законными представителями) детей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства;
- документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной территории
муниципального образования (свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства, или свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания, или
выписка из домовой книги с данными о регистрации ребенка и (или) данными о
правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя ребенка и
(или) его родителя (законного представителя);
- документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным представителям) на
первоочередное предоставление места в МОУ в соответствии с действующим
федеральным и региональным законодательством (при наличии).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на
русском языке.

3. Приему в 1-ый класс подлежат дети, достигшие на 01.09.2018 года возраста не менее
6 лет 6 месяцев, но не позже достижения 8 лет.
4. Принятые заявления регистрируются ответственным лицом за прием документов
в 1-ый класс на 2018-2019 учебный год в журнале приема заявлений в 1-ый класс.
5. При приеме заявлений в 1-ые классы ознакомить родителей (законных представителей)
с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности МБОУ ЦО № 8.
6. Зачисление в МБОУ ЦО № 8 оформлять приказом о зачислении в течении 7 рабочих
дней после приема заявления и документов (п.2).
7. Уведомить родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в 1-ый класс.
8. Установить следующий график работы специалиста, ответственного за прием
документов в 1-ый класс.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

9 .0 0 -1 8 .0 0
(13.00 - 14.00 перерыв на обед)
1 0 .0 0 -1 3 .0 0

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

