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в 2020 - 2021 учебноJчl zoOy

ЛЬ l 6/к

В соответствии с Федерацьным законоN,I N9 273 с внесенными изменениями (N 145-ФЗ
от, 04.0б.2014 ), Федеральным законоIчI от 27.07.2010 N9 210-ФЗ ((Об организации
предос,rавлеIIия государствеIIных и муницигIальных усJlуг). распорях{еFIием ПравитеjIьства
Российсttой Фелераuии от 17.12.2009 N9 199З-р кОб )тверждении сволного переLlIlя
пе]]вооLIередных государственFIых и муниципLпьных услуг, предоставляемых в

э,цектроl]ном виде). распоряжением Департамен га обrцего образования Томской области tlT

22.01 .201 9 J\Г9 01,-22121,0 (Об организации предоставлеFIия государственной ),сл),ги
кЗачис.цение в общеобразовательную организацию) tj элек,гронной (lopMe>l. распоряженr{я
l{епарталrеttта образования ад]\{и}Iистрации Горtlдtr Томска N9 10 р от, 15.01,2020 г. и Nч 9 р
от 14.01.2020. Устава и положеl-{ия кО прави.лах приема обучающихся в N4AOY лицсl:t
IГs 51 г.'I'опtска>, с IIепь}о реглаN,Iен,гированиrI .цеяте.]ьностlI по прием) детей I] 1 класс
NIAOY JIицей Nl 51 г. Tor,tcKa в 2020 -2021 учебном l-оду

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Организовать приеN,l гра)кдаFI в первые классы, которые проживают на территории
l\,1},llлtL(иIlа_пьного образовitния (ГOрод -I'oMcK>. 

]аt(реп.[енной fiегrарl,амеItтом образовагIl,rя
tlл\{инистl]ации Горо/:Iа 'Го]\,Iска за N4AOY лицеli Nl 51 г, Т'оivска, с 27 янверя 2020 года.
2. Создать в N4АОУ.;rицей N9 51 г, Т'опtска приеN,Iную коN{иссию по приему,детей в 1-ьiй
класс в 2020 -2021 учебном году.
]. ) tJсрдиlь сUUlав 11

"ry9 cIl. I,{. (). Що,lэtс,носrпь по
цllпсппllо,llу
рас пч.с(ll ll1l{)

fJ,o. t ltc н t l t, t п ь | П t 1.1 н t l.u оч ttя
1

в lio.11.1lccuu ]

1, Богданова
н.А.

flиректор Пpe.r.ce.ua-r,e"ltb l{он,гро-пь приема грах(лан в l классы в соо,I,веl-с,гвl]t,i

комиссtl1,1 l c гto,rl0;tteHtle\,t

2. IJасилёнок
ЕR

Зам. директора
по УВР в

начальной
школе

Зам, -оl)ганl,tзация работы приемной комиссии;
председателя | -контроль организации процесса приеl\,1а детейr в 1

I

] клilсс в течеFtие всего периода;
-ко нтрол ь tрормr ирование лич ных дел обучающихся :

-оI]гэн1.1зация консу,пьтированI.]я по вопросаN,j

адекватност1.1 выбора сlбразоват,ельной програ\1\,lы
l tltlт,е tt t iи а.,l ь н ы L-l воз м ож ]] осl,я ]\1 ребе н ка

.) Го(lплаrr JI.ГI. Учlrтель
начальных
классов

LI-пеtt

ком исс и и

конс\i,]lьтированt,lе п0 воIIроса\,1 aJеквiтllости выооI]а
образо вател ьно йl п]]о грам N,l ы потен Llltaп ь I] ьl \,1

возмо)l(ностяп,t ребенка; tРорш.rирование личных дел
обучающихся класса

-+. Коr,rиссарова
и.л.

Учитель
начальных
классов

Член
ком исси1.1

коl-tс};lьтирован1.1е по воIIросам адекватности выбора
образоват,е"пьной программы лотенциаль]]ы\{
i]o ]N1O7(Hoc гял,l ребеttкаi tРорпlированug лцtlц611 Jt,JI

обr,.tакlшихся liJlacca



). Гиль Е,Г. Учитель
начальных
классов

Член
ком исси и

ltонс),jlьтирование по Boгlpocaм адекватности выбо1-1а

образовательной прогрi]ммы потеl-{циальным
возмо)ltностям ребенка; формирование личных дел
обучающихся класса

6, Черявко
C.N,I.

Учитель-
логопед

LIлен

ком исс и и

-консультирование родителей и детей по вопросам
адекватности выбора образовательной програмrvы
потен 11иальны N,l возмо)кностяпл ребенка,

1, Изюьлова
о.А.

Секретарь

учебноЙ части
Секре,тар ь

ком 1.1cc и li
-п]]иеl\1 доку\4еI{тов от ролliтелей (законных
llредставитеjrей) булущих первоI(лассников ( в г.,t.

поданIlых через ЕПГУ);
-рсгисl,рация заявлений в Журнале приема заявленtlй
в l класс;
- обработка и регистрация документов в АИС
кЗа,Iисление в оо>

4. Утверлить график приема документов от родителей (закоIlных представителей)
l классы с 27 января 2020

5.у иствии йв1

в I кJlассы с Z, / янtsаря Lvzv |,о

Днh нOtJu
а;

Ьре,llя кабtlнеtп

понедел ьн tl к 9.00_ 1 l .00 Приемная

вl"ор н 11K 9.00- l 1 .00 Прtrемная

верли,l ь ll.Jlaн yllpaBJleFl jских ]_lеис l tsии llt) орt,анизации иема детеи в клас
,,V Yi t р а B,,t е ll. L е с l<lt е

det)c,tttBttst.

(|poKu 1 ,в. Lr,rl,
о 11 l ( i е l l1 с п1 в е t l l l bl.x

До.lJlL,tl()спlь Уроrзень
конIтlDо.,lя

Организовать заtlись
граждан в первый класс
по мере поступления
заявлений родителей
(заttонных
пlэедставителей) детей,
гlро)киt]ающих lla
территории
заI(репленного за МАОУ
лицей NЪ 51 г. ToMctta
м и ttрорайона, и

достигших к 1 сентября
2020 * 202l учебного
года в()зраста шести лет
шести месяцев (при
отсутсl-вии
tlротивопоказаний по
состоянию здоровья), но
не поз}I(е дости)I(ения
имll возраста восьми лет,

с ]7,0l.:0]0 И lrovoBa U,А.
l ola до Ва. и."tёнок Е.В.
окончания
приемной
кампании

Секрет,арь
Зам.
директора
увр

flиректор

1 Назна,tить
ответственного за

работу с заявJlениями и

докуNlентаI\4 и,
пос,гупающими Llерез

Епгу

с 21.01..2020 ИзrоrчIова о,А
года
окончания
приемной
кам пании

Секретарь fiиректор,
зам.директо

ра по УВР
нш]

заполнить
информачиоtlный стенд
д"ця родителей бчлущих
первоклассников

До 20 января Ваt,и. lёнок Е.В,
2020г l

i

Зам.
директора гIо

увр

!иректор



разместить
осРициальном

flo 20 января
2020г.

с 27.01 ,2020

Васи.ltёнок Е,

немчанинова
ю.п,

Изtоrr,lова С).А
неltчани ttoBa
к). il.

I

Вltи.rс'tttrк [-.В

на
сайте

CeKpeтapb
админ ис,i,рато

р сайта

З^; -
дирекl,ора
увр

!иректор

ffиректор

Адмtинltстра
тивныи
совет

/

лицея информачию о

праtsилах приёма в 1

l\j l clL L

t Ра зrlеш1ll гь

инtРормtlционном стенле
и на осРициальном сай,rе

лицея информацию о
наличии свободных мест
для приема детей, не
зарегистрирован1-1ых 1-1a

заtiре п-псн ной

года и до
оконLIания
приемной
кампании

з0
2020заседание коN,Iиссии по августа

прtIему детей в первый года
класс года и подготовить

результаты работы для
приltаза о формироваtлии
I -r класс.lв.

IJасиllёнок Е.В.
Ги-lь Е.Г..
ГоtРман Л,Г1.,
Комиссарова
и.л.

Зам.

ilирек,l,ора по
увр
Itлассный

f иректор

llолоlкение <о едигtых r,ребовагrиях к оде)iде и внешнеl\1у виду,обучающихся МАо}'
лицея jYq 5l г. Томска>

flриме.rание: Факт ознакомления родителей (законных представигелей) ребенка. в том
LIисле Llерез инфорплачионные систеNIы общего пользоваI{ия, с IJышеперечисленными

доку]\{ентапли фиrtсировать в заявлении о прие\4е и заверять личной подписью родlитеlя
(закоirного представителя) ребенка. Подписьtо родителей (законных представителей)
обучающегося фиксируется так)ке согласие на обработку своих персональных данных и

персональных данных ребенка в порядке, установленI{ом федеральным з;lконодательство\,I

6, Члеrтам приемной i(оN,{иссии:

6.1 Ч.lенам приемноii l(омиссии проверят], полjlI,tнность док\/меFlтов. подаваемых

роди],еляNli{ (законны\,Iи предстаI]итеjlяNI1l). о,]IIако]чlи,Iься с документамt.j.

удос,говсряющими лиltность заявителя, для ),стilновления факта родственных отношений !1

полно\,Iочий законного гIредставителя, налиLIие (iaKTa регистрации ребенка на закрепленной
территории.
Секретарю:
6.2 Щокументы, представленные роди геJlями (законными гIредставителями),

реглiстрl]роватI) в Журнале прLlема заявлений в первый класс, в АИСj кЗачис.цение в ОО>

6.З Ilре,чостilвиl,ь возможность для ознакомлеltиrl ролителей (закоIIных представи,ге.rеii)
булу,пlих первоклассников со следуюшими док) мснтами:

Н ct ъt.t t.е н о в at t lt е d о лtу.цl, е rt m а
Устав МАоУ лицея ЛЪ 5l г. Топлска

Jlицензия на осуществление образовательной деятельности
свидетельство о госуда ннои аккредитаL\ии

4. Полоltение кО правилах приема обучаюtцихся в МАОУ лицея Ns 51 г,Т'омска)
5 Прави.па вн),треннего распорядI(а и поtsсдения обччакlщихся N'IAOY лицея Ng 5l I

Томска

Зап,л.

директора по
увр,
администрато

р сайта

23 января.
26 &вгуglд
2020 года

Прtlвестtl родит,еJlьские
ссlбран ия



6.4 ГотовИть проекТ приказа для зачисЛения ребеНI(а в первЫй класс в течение 7 рабочих
дней после приема документов.
б.5 Три раза в неделю согласно графика приема проводить обрабоr,ку докум9нтов,
поданных через ЕПГУ.
6.6 Предупре}кдать родителей (законных представителей) детей, представивших в N4AOY
лицей Ns 51 г. Томска заведомо подложные документы, об ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации,

7. Скомплектовать (в соответствии с требованиями СанПиН, п,10,1,. Уставом N4ДОУ
ЛИЦеЯ Ns 51 г, Томска) три первых класса наIIоJIняемс)стью не менее 25 человек по

ебн

Отв. Василёнок Е,В., зам. директора по УВР в начальной школе.
8. Классным руководителям 1 классов: Гофман л.п,(1 А класс), Гиль Е,г, (1 Б класс),
КомиссарОвой И.Л, (1 В класС) оформиТь личн},Iе лела обучаюшегосЯ в срок ло 5 сентября
2020 года,
9, Комплектование первых классов оформить приказом директора мАоУ лицея Np 51 г.
Топлска не позднее 3 l августа 2020 года,
10. ПерсоНальныЙ контролЬ за органиЗациеЙ работЫ комиOоии по приему детей в первый
кЛасс и оформление документов по итогам рабоr,ы комиссии возлагается на Василёнок Е.В,,
зам. директора по УВР в начальгтой школе.
1 1, Контроль исполнения настояtцего пр.и,кýчOотавля}о за собой.

,1.':Ё;l-;;j:;t

/Богданова Н.А./

lgлYющим u ым It ммам:
Лumер
] кпасса

на,зваrtuе Умк

А (общеобразовательный ) кшкола России>
1Б
(общеобразовательный с

расширенным содерхiанием
образования)

<начацьrтая инновационная школа)

1в
(общеобразовательный музыкально-
эстетический)

кшкола России>


