Управление образованиrI Администрации г. Нижний Тагил
Муниципальное бю,цжетное общеобр€вовательное учреждение
средняя оrбщеобразовательная школа Nq 4l
l 8.03.202

Jф 44

l
Приказ

О зачислении в 1 класс 2021-.2022 учебного года.

В целях

обеспечения прав граждан на общедоступное

и

бесплатное общее

образование и их приема в муниципЕlльное общеобразовательное учреждение,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать прием заявлениtй о зачислении

вl

класс детейо проживаЮщих в

микрорайоне МБОУ СОШ NЬ 41 с 00.00 часов 1 апреля 2021 года.

2.

Утвердить график

приеI\iIа

заявлений в

l

класс с 01.04.2020 года по 09.04.2021

года (Приложение 1). Et последующем обновлять график приема заявлениЙ
каждые две недели.

3. Создать приемную комиссию по приему заявлениЙ
родителей (законных. представителей) будущих

и

докУМенТОВ

ОТ

ПервокЛассниКОВ,

зачислению в первые кJIассы в следующем составе:

Ахметовой Л.Г., директора школы;
Липатовой С.А., заместителя директора шо учебной работе;

Самковой А.В., секретаря

4. Назначить ответственной

за

информирование

муниципtlльной услуп{ кЗачисление

в 1

кJIасс

о

предостаВлениИ

мБоУ соШ Ns

41)

заместителя директора по УР Липатову С.В.

5. Назначить ответственнrэй за проверку правильности заполнения заявлений и
соответствия копий дOкументов заявителя оригинtLлу, регистрацию ЗаяВЛеНИЙ

в Реестре заявлений о зачислении в 1класс МБОУ СОШ }ф 41, ВНеСеНИе
данных о получателе мryниципttльной услуги <<Зачисление в МБОУ СОШ Ng
41> в информационнуFс систему <Е-услуги. Образование) секретаря школы

Самкову А.В.

6. ЛипатовоЙ

с.А.,

:}аместителю директора

по

учебной

работе,

проконтролировать размещение на информационном стенде, сайТе школы и

В

автоматизированной

(далее услуги
первые классы, о

первых классов (с у

так же в

течение

установленном

системе (Е услуги <ОбразованI,Iе)
вание>) информацию о правилах приема
детей в
енноЙ за

МБоУ соШ

J\b

41 территории, количес.гве

м количества мест), планируемых к открытию, а
периода комплектования первых классов в

сроки обновлять информацию о

свободных мест.

7.

Контроль исполнения

Щиректор

го прикtва оставляю за собой,

Л.Г. Ахметова

количестве

График

IeMa документов в первый класс
01,0 4.2021 _1 1.04.202 1

01.04.2021
03.04.2021
06.04.2021

07.04.20l
09.04.202l

8.15-15.30
ъ
9.15_12.00

8.1rl2зб-

8.15-12.30
l7.00_19.00

8.15Г

