Fч

ь?;
ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
дЕпАртАмЕнт оБрАзов лния и молодЁжной политики
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О начале приёма в

N9

l класс

-о

на 2021-2022 учебный год

Во исполнение Федеральньтх з.lконов от 27.07.20|0 Ns210-ФЗ <Об организации
предостtвления государственных и муниципЕцьньж услуг), от 29.|2.201'2 N9273-ФЗ Юб

образовании в Российской Федерации>, Приказа Министерства просвещеЕия Российской
Федерации от 02.09.2020 }lb 458 (об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным Прогр;tI,tмам начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования>, Закона Ханты-мансийского автономного округа - Югры от
01.07.2013 Nsб8-оз (об образованиИ в Ханты-МансИйском автономном округе - Югре>,
постаноыIения администрации города
22,0|.202l Nsl26
утверждении
административного регла}rента по предоставлению муниципальной услуги кзачисление в
образовательную организацию)), с целью осуществления центрalлизованного начаJIа
приёма докр!ентов для зачисления детей в l класс общеобразовательной организации,
приказывzlю:
1.Отделу общего образования управления образования и молодёжной политики (К.Р.

от

коб

Светлицкой) обеспечить Еормативно-правовое сопровождение реализации
муниципальноЙ услуги <ЗачиСление В образовательную организацию) (дмее -

кЗачисление в ОО>).

2.OTBeTcTBeHHbrM лицом за техническое сопровождение
реtцизации муниципальной
услуги <Зачисление в оо> назначить муниципalльное казённое учреждение <Щентр

развития образовмия>.
3.Руководителям;

муниципalльноГо бюджетноГо общеобраЗовательного учреждения кСредняя
общеобразовательная школа Nq6> Т.А.Курушиной,
муниципальнЫх aBToHoMHbD( общеобразовательных организаций: кСредняя
общеобразовательнм школа Nll> А.В.Петряеву, кСредняя общеобразовательнЕUI luкола
N92) о.д,Ильиной, исполIlяющемУ обязанности директора кСредняя
общеобразовательвм школа Ns3 имени И.И.Рьшкового> С.В.!ектерЪвой, кСредняя

общеобразовательнм школа ЛЪ4D О.А.Исянгуловой,

мАоУ

lTnS

<<Гимназия>r

В.Н.Подлиповской, <Средпяя общеобразовательная школа М9> М.И.Макарову:
4.1,организовать приём цраждан и заявлений о зачислении в 1 класс в соответствии
с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 Np 458
<об угверждении Порядка приема на обучение по образовательным програN{мам
начального общего, основного общего и среднего общего образов*r"u, ,ro"ru"ouna""""
администрации города МегиоНа от l5.0З.202l .I\'!5бб кО закреплении муниципальньLх
общеобразовательных организаций за конкретными территориями, в целях обеспечения
приёма граждац в общеобразовательные организации дJIя получения общего образования
соответствующего уровня);
4.2.обеспечить предоставление муниципатrьной
<зачисление

услуги

в образовательную оргtlнизаIиюD, согласно постановлению ад}{инистрации города
Мегиона от 22.01.2021 Nq126 кОб утверждении административIrого регламента по
предоставлению муниципальной услуги кЗачисление в образовательную организацию).
5.Руководителям:

муниципальных автономных дошкольных образовательньп< 1"rреждений:
K.i''lbl кСказка> (заведлощм О.Б. .Щомошенко), <.Щетский сад Ns14 кУмка> (Е.Н.
Монапова), <.I[етский сад Ns15 (ЮгоркD (директор С.В. Власова), к.Щетский сад ]ф2
<Рябинка> (заведующий Е.А.Никитина), <.Щетский сад N9з <Ласточка> (заведlтощий
Л.И.Саяхова), <.Щетский сад No4 <Морозко) (заведуощий А.Р.Хасанова), <Детский сад Ns5
<Крепыш> (завед}тощий М.З.Басалай), к.Щетский сад }Фб <Буратино> (заведующий А.А.
Иванькович), <.Щетский сад ЛЪ7 (Незабудка) (директор И.Н.Копалина), к!етский сад Nч8
<Белоснежка> (заведующий В.А. Павленко), <.Щетский сад N910 кЗолотая рыбка>
(лиректор Н.А, Шкляр), к.Щетский сад N912 <Росинка> (заведующий В.Н. Собянина),
<.Щетский сад М13 <Родничок> (заведlтощий О.В. Любченко),
муниципальное автономное общеобразовательное )чреждение кСредняя
общеобразовательная школа Nq4 структурное подразделеЕие <,Щетский сад N91l <Улыбка>
(лиреrгор О.А.Исянгулова),
муниципальное ztвToнoMнoe общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательная школа N99) (дошкольные группы) кСовёнок> (лиректор
М.И.Макаров):
5.1.ознакомить родителей (законных предстiвителей) несовершеннолетних граждан
от б лет б месяцев (на 1 сентября текущего года) до 31 .03.202l :
с постановлением администрации города Мегиона от 22.0|.2021 Ml26 (Об
угверждении администативного регламента по предост{lвлению муниципальной услуги
кЗачисление в образовательное учреждение)).

с

постановлением администрации города Мегиопа от 15.03.202l }lЪ566
м}циципЕrльньrх обцеобразовательных учреждений за конкретными
территориями, в цеJuIх обеспечения приёма граждан в общеобразовательные учреждения

кО закреплении

дlш получения общего образовtlния соответствующего уровня).
6. Ответственность за исполяением настоящего приказа возложить на начаJIьника
отдела общего образования.
7.Контроль за выполнением прик{ва оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора департЕш,rента
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Свеглицкм Кристина Романовва
тслефон: 9б58 (доб.506)
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А.А. Бондаренко

