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ХЛНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ЛВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюмеrrская область)
АДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

дЕпАртАмЕнт оБрлзовАния и молодЁжной политики

прикАз

оrо10, С/ 202Оr. м D6,0

О начале приёма в l класс на 2020-2021 у.lебный гол

Во исполпение Федера.лrьных зltконов от 27.07.20|0 м2l0-ФЗ <об организаltии
предоставления государственЕьD( и муницип:lльньD( услуг), от 29.1,2.2012 М273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, приказа Министерства образования и наyки
Российской Федерации от 22,01.2014 ЛЪ32 кОб утверждении Порядка приёма граждан
на обучение по общеобразовательным ПРОГРаММilJr,t начального общего, основного обцего
и среднегО общего образоВания>. Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 0l .07.20l 3 Ns68-оз (об образованиИ в ХантьгМансИйском автономном округе - Югре>,
постановлениЯ zulминистрациИ горола МегиоНа от l5.02.20l8 м330 (об утверждении
администативного регл:lмента по предостtlвлению муниципальной услуги кЗачисление
в образовательные учреждения> (с изменениями от 04.10.2018 ]ф2068, от 26.12.2018
Nр2879, от 15,08.2019 Nel680), для осуществленйя цент.lлизованного начала приёма
док}шентов для зачисления детей в l класс общеобразовательной организации,

прика}ывitю:
l .утвердить дату начала приёма заявлений в 1 класс на территории муницип.rльного

образования города Мегиона и поселка городского типа Высокий - 01.02.2020.
I-{ентрализованное начало подаtш док} ентов через единый порт:ш государственных
услуг _ 09:00 01.02.2020.

2.отделу общего образования упр:lвления образовшlия и молодёжной политики
(н.г.воробьевой) обеспечить нормативно-прaвовое сопровождение реализации
муниципальной услуги <зачисление в образовательное учреждение) (да;rее - <<зачисление
в ОО>).

3.ответственным лицом за техническое сопровождение ремизации муниципальной
услуги кЗачисление в оо> назначить муниципальное казённое учреждение KI-{eHTp

рzввития образования>.
4.Руководителям:
муницип.lльных бюджетньп< общеобразовательньrх организаций: кСредняя

общеобразомтельная школа }фl > (шрекгор А.В.Петряев), <Срдrrяя общеобразомтЪльная
школа Nq2> (исполплощий обязанности директора С.Е.Савочкина), кСрелняя
общеобразовательнм школа Л!6> (дирктор Т.А.Кlрушина),

муниципальных aBToHoMHbD( общеобразовательных оргапизаций: кСрдняя
общеобразовательнalя школа Jt3 с угlrубленЕым из)лением отдельньж предметов имени
Ивана Ивановича Рынкового> (дирктор Э.Б.Маслов), <Срлняя общеобразомтельная
школа Ns4)) (лиректор О.А.Исянryлова), Nэ5 кГимназия> (лирекгор В.Н.ПЪщиповская),
кСрелняя общеобразовательнм школа Ns9> (лирекгор М.И. Макаров):

4. l .организовать приём гражд{lн и заявлений о зачислении в l класс в соответствии
с постановлением администрации города Мегиона от 13.12.2019 Ns2799 кО закреплении
муниципtlльных общеобразомтельньгх организацшl за конкретными территориями.
в целях обеспечения приёма граждан в общеобразовательные организации для получения



общего образования соответствующего уровня);
4.2.обеспечить предостaшление муниципальной услуги кЗачисление

в образовательную организацию), согласно административному регламенту.

утвержденного пост:lновлепием администрации города Мегиона от 15.02.2018 N9330

(с изменениями).
5.Руководителям:
муниципarльных автопомньD( дошкоJIьныr( образовательньD( организачий:

кЛ!l кСказка> (заведующая О.Б. .Щомошенко), <,Щетский сад ],Г914 кУмка> (заведующая

М.В. Дранко), к.Щетский сад Ngl5 <Югоркa> (лиректор С.В. Власова),
муниципаJIьньж бюджgгньrх дошкольньD( образомтельвых организаций: к,Щетский

сад Ns2 кРябинка> (заведlTощий Е.А.Никитина), <.I[етский сад N93 <<Ласточка>

(завелlтоrчий Л.И.Саяхова), <Детский сад Nq4 <Морозко> (заведующий И.М.Комарова),
<.ЩетскиЙ сад Np5 кКрепыш> (заведуючtий М,З.Басшай), к.Щетский сад Nsб <Буратино>

(заведующий А.А. Иванькович), к,Щетский сад Jф7 кНезабулка> (лиректор И.Н.Копалина).
к.Щетский сад Ns8 кБелосвежка> (заведующий в.А. Павленко), к,,Щетский сад

Nр10 к3олотая рыбка> (лирrгор Н.А. Шкляр), к,Щетский сад М12 кРосинка> (заведующий

В.Н. Собянина), <.Щетский сад N9l3 кРодничок> (заведующий О.В. Любченко).
муниципtцьное автономное общеобразовательное учреждение кСредняя

общеобразовательная школа М4 струкгурное подразделение к.щетский сад N9l l <<улыбка>

(лиректор О.А.Исянгулова),
муниципzlльное автономЕое общеобразовательное r{реждение <Средняя

общеобразовательнiUI школа Nэ9> струкгурное подразделение детский сад кСовёнок>
(директор М.И.Макаров):

5.1.ознакомить родителей (законньп< прдставителей) несовершеннолетних гражда}l

от б лет б месяцев (на l сентября текущего года) до 29.0|.2020:
с постановJIением администрации города Мегиона от l5.02.2018 льз30

<Об угвержлеНии адrlинистративЕогО регламента по предоставлению муниципальной

услуги кЗачисление в образовательное rIре8дение> (с изменениями) (приложение l ),

с постановлением адмиЕистрации города Мегиона от l3.12.2019 JФ2799

ко закреплении муниципаJIьньж общеобразовательных учрежлений за конкретнымlt

территориями, в цеJlD( обеспечения приёма гражлан в общеобразовательные учреждения
для получения общего образования соответств},ющего уровня) (приложение 2).

6.Контроль за выполнением приказа остаыIяю за собой.

Т.Ю.Метринская

Воробьева Натмья Григорьевна
Телефон:96658
Рассылка:
l.влело-|эю.
2.воУ-7экз.
3. в МКУ <ЦРо> - l

,h!иректор


