
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» г. ВОРКУТЫ 
 

(МОУ «СОШ № 34» г. ВОРКУТЫ) 

 

П Р И К А З 

 
 

10.01.2020                                                                                                                      № 13-ОД 

 

Об организации работы по приему заявлений в первый класс,  детей проживающих на 

закреплённой  территории за муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №34» г. Воркуты, в том числе в электронной форме, 

с 30 января  2020 года 

 

Во исполнение информационного письма МОНиМП РК от 16Л2.2019 № 12-18/1140,   

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 22.01.2014 № 32  и на основании Порядка приёма граждан на обучение в 

МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты,  по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования,  утвержденного приказом директора от 

04.04.2018 №202. 

С целью организованного приема детей,  проживающих на закреплённой территории  

за МОУ «СОШ №34» г. Воркуты,  в первый класс,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. В рамках примерного комплектования классов на 2020-2021 учебный год 

запланировать 1 класс комплект учащихся 1-го класса  с наполняемостью 25 человек. 

  2. Назначить,  ответственными  по приему заявлений  и документов учащихся в 

первые классы, в том числе в электронной форме: 

              – ответственного за ведение системы ГИС ЭО, Валетову О.И.; 

              – заведующего канцелярией, Копачинскую И.И. 

2. Установить график приема заявлений  (в том числе и в электронном виде) и 

документов: 

              понедельник - пятница с 10:00 до 15:00; 

              выходные – суббота, воскресенье. 

          3. Ответственному,  Валетовой О.И.: 

         - до 13.01.2020,  открыть новый учебный год в модуле «Е-услуги» ГИС ЭО «Прием 

заявлений в 1 класс общеобразовательной организации»; 

        - с 30.01.2020, осуществлять приём  заявлений  в электронной форме будущих 

первоклассников  проживающих на закреплённой за образовательным учреждением 

территории (срок исполнения -  постоянно, до 30.06.2020); 

       -  с 01.07.2020, осуществлять приём  заявлений  в электронной форме будущих 

первоклассников  проживающих на территории, не охваченной Постановление 

руководителя администрации городского округа «Воркута» от 10.01.2020 № 14 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования, за конкретными территориями МО ГО «Воркута», (срок исполнения -   
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постоянно, до 30.09.2020); 

           – консультировать родителей по вопросам подачи  и заполнения электронного 

заявления (срок исполнения - постоянно); 

       4. Ответственному, Копачинской И.И.: 

        – принимать у родителей  письменные заявления о зачислении, заявления о выборе 

языка, документы, проверять их, делать копии (при необходимости) и вести учет с 

соответственными записями в «Журнале регистрации документов в 1 класс»; 

       – выдавать родителям расписки в получении документов; 

      – готовить проекты приказов о зачислении. 

      5.  Ответственному, за ведения сайта школы, Волуйской А.Е.: 

– размещать на официальном сайте и информационных стендах учреждения:  

сведения о свободных местах (для поступающих в 1-й класс – не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории, для детей, 

которые не проживают на закрепленной территории, – не позднее 1 июля), «Порядок 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования МОУ «СОШ №34» г. Воркуты» 

утвержденного приказом директора от 04.04.2018 №202, Постановление руководителя 

администрации городского округа «Воркута» от 10.01.2020 № 14 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего,  среднего общего образования, за 

конкретными территориями МО ГО «Воркута», форму заявления о зачислении в МОУ 

«СОШ №34» г. Воркуты, форму заявления о выборе языка обучения, приказ директора 

школы от 10.01.2020 №13-ОД «Об организации работы по приему заявлений в первый 

класс,  детей проживающих на закреплённой  территории за муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №34» г. 

Воркуты, в том числе в электронной форме, с 30 января  2020 года» (срок исполнения 

13.01.2020); 

- еженедельно обновлять информацию на сайте школы, в разделе: «Приём на 

обучение», информацию о количестве свободных мест в 1-м и последующих классах. 

        6. Заместителю директора по УР, Пирской Л.Ю.: 

         – знакомить поступающего ребенка и  его родителей с Уставом, лицензией на 

образовательную деятельность, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, которые регламентируют 

образовательную деятельность МОУ «СОШ №34» г.Воркуты, правами и обязанности 

учащихся; 

         – консультировать родителей по вопросам приема в школу (срок исполнения – 

постоянно). 

 

Директор                                                                                                               Т.А. Конусевич 

С приказом ознакомлены 10.01.2020: 

Валетова О.И.                                                               Волуйская А.Е. 

Пирская Л.Ю.                                                               Копачинская И.И. 
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