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t,_-пKt3.2

*рIижж*ffцин пр}r€ма в перЕые кяffссы

муýýrl!пý*ýъýжх бюджжн ых ФýIи*ýfiраз* *т**ýн&IN yýp*жý*lx**ý rcрпдек&rý

.окрхrа Тольяттrl B2*2*-Z82L учебнош гOду

l,
1.

Общае паýозt{еýлrя
1

.

Кgмпяектов&тrý* ýерных кýаs0*8 муяициfiа-llьнык ýюяж*rньzх

оSц*týра*овательньlх учрsждений гOродскOго округа Тольяуrи tд*яs* * МýУ) на

2а?ý-2а?"1 учеýиы&

гOд о*уществляется s 2|2,aL2020 $о *5"*9.282Q

ýоотýЁтýтвIIи ý плановьiми показат&пями чýеji*ýýости учаlцихся ýерýнх

&

,кýаё*ýý

{утверждаются ýриказсм деýерт;амеýта образ*вания).

1^,2. Приему в перýые кýа*сы МýУ y*2020-202l учебный год ýýдJrежат
дети в ýOзра*те не менее шеети лет шести месяцеý

и fis ýтершs

воOьý.lк ý*т Нь

01,09.2020.

t.3.

Жжух ý}rого всзр8ст*} Iiрв"е}rдующке

моrу? бъххъ жрм*|жъl ýа

на зачиOýснже а первый кfiаý*}

Фе.rlýýа}лии н*rrраъхёния деýартамr;ýт:а вýржоьаяrая

адмиýистр&ции rOрод*к*гс Фкруг8 Тольяrrи. Консультации для родителей

осущесжляются сýециаJIистами д*п*ртамеýт8 *Sр*зования {ул. Гояосоsа, 34;
rax. 54-45-85, 54-3

|.4.

8

-7

6, 5 4-3 6-93, 54-3fl'-6., 54-З 8-б 8, 54-48-5 9).

Гфаво первоOчередЁФr0} преи!!{ущестýённого приема деrей

в МýУ

оýрёд*fiяется з&кок*дат8льс?sом РФ,

о пýрядк* ýриёма ý первый класG)
т*рри?срýfiх, закрýпленýьlх з& МýУ iутверждаýrсý псffтаноелени*М
I.5. О*иов:lая

ижформация

адми}iиýтреции город*кOrс 0круга Тольят,ти), о количtsстве заплажнрФванýЬlХ И'

свободиых мест ý g*рýых

ýа 202ý-2Q2l

уч*6tхъх*, r*Д,

размещается на

.Kxa*Qax, ф*рмируOмьж
сайте дsпартамента образования (http://www.do.tgl.ru, разДеЛ

<<При*м в tтврвый

кла*сu).

2.

ýрнем

u

ре?асmрацаý з&ý8ленлtЙ о зацuеяaнаu в первьl,Й кýвсе

в
регrrсТрацнЯ зеýвленК* р*д*tтеяеfi * зачисленl;и детей
п*рвы* кýаýС для обуЧ ениЯ ь 2Q2ý-?02} учебw*м годУ в мýУ rýрOдýýого круга
Тояъятти 0ýущ*ýтВ ýlýФхQя В *оФтв*т*т&ии ý графжк*м (утв*ржхa'*хаý

2,1.

н

ГIри*М

д*ýартаментýм *6раз*ваwая}
?2.s 1.?02*} по

:

|

Q5

g

Z?,al.zb\Q {начало

рýтъlотрsir\lrИ

}

09:00

ýФрядке:
"*9.2az0 в *л*дующФм

}тая" {нач*st*

* z2".*L.28?0; завершеýие * нý ýоздl{gs 30"ss.20Z* па

графикУ {ута*рхtД еат*Я rриказоЬ{

ýеftерТrtfu|енT

е

оф*з*ъамяя}

* от

родителвй

шкOлоfr, а rак>хtе B"r
детей, з*р*rиýтРироý8кýЬlх }Iа ?gрритоРиr1 злкý&пл*нноЙ зе
гру{lý тOrО же МýУ, KoTOps& выбрано
рOдитýяgfr ко*пltТаgиýкоВ дOIýкоJ;Ьиых

оýучеиия ребеt*ка,
роджтеJIя ъцi жхg продолжёни я

.

2 эхап {н*чалО * не позДнее

01

.a7.za}* {кожкрвтная даrа оýредеJIяеrcя

МБУ); завершеfiке *5"а9,2а20} от родltт*лей

дирек"*ром

аt м*8"& ретж{,rра;ции реýенка,
2,2" ýодача ýаявJIёýкý о зачиýле}Iии реýеяка

завжсиh.lОати

дgтей, 'вне

8 первыЙ

кýасý

осуrцё*твýяýтся одýим из рФдителей ребеýк& ОдýиItl из Двух спосgбов {по
выýору родитехей}:

l)

дистанциO}iNо {п*средством электрсýной региOтрации рOдитýлýми

заявления);

2}

очжg {I}**р*дстýOм л}lчЕоrо обращен}Iя ýдкоrФ

из рахитgлей в ЪlжУ,

в выSраНнOg имх дкя обухýi{ия реSенка),

ýри

и*fiользуя
\uспrанr4uоl1нOм *пос*бе gФдаqи заJlвýtsиия родитёяи,

необхýдимые сýgдежия,
ср*дýтва дос?1lllа ý ýýтерНет, самsСтсятеýьýо запоJlýяtот
ннформациоýýой gиgтеil{*
в
укжанi{ыв а Приложеfiии Jчь 2.1, .gедомсtв*ýиой

tдалgе

lrý-услуги. Образование>). ýход дJlfl

ис

роднт*л*й

в 00ff*,

I1о*я*

одýý и3 родителей,

личн,)

hftиgillfpl,a*aТsq.rq, рждел <<3аххм*жпяl?*r*хжр*цýg
сOущOстýýяf'\ся'
эаЕолжеýиr{ заявýтеýёh{ в*8х неgбходиft{ых сведенжй
еестро,
автOматичgЁках регистрацýя заявýё}tи я в р
-ýцноJьl
ýодЕчи з&хвханжя

спосgбg

ýри

оýр*rжвжи*ъ р
{IIрияож*l*и*
'l

JЧЬ

мýЦ

1?:

ýрФýъяýяfiфТ ýýдтý*рждаIQщIаФ докумOrrтý

сотрудники
?"?} , gа основании ксторш( отв8тствsнýые

МБУ

в

ýржfiуrýýвиý
{Г{рн;хоlк*жýё ýЬ

рýд!{т*ý** ýеý*jIýя}ý? сФФтветствуюши*
Х"!} g И* <ý-у*яtуж" Оýр***в*ж}пsl>"

fr-L, Р*жсqржеия ý
g?ч

р*gлхх*"lх**

*

ýжIФ}ýýнжr{ QýIý#.rФ

ý&чжеýёifiиlа р*беtж*

в к*рвж*

*еФýffлкfr

р*6ехка кýФкФJъкlfl( заявлеr*нй

K}Ia*ý

*ýкsrý ýýý ý*ёхsý}кнх

МЖ

сдIiовременно (независимФ Фт способов подачи заявJIекия) не допускаатся.

2.4.

На ка?кдоrр ребенка оформJIяетс* отдельно€

заяýJIеýиs о зачисJiении

в первый Kjlacc.

Z"5. При Еол)жsжии от родитеяей {законнъж представителей)

деrе*,

мýУ

IжýъжФжý*g*

уý*дýмхеýiж * жамерýнжfi продФýжлrтъ оSучфfiкф р*ýеlrк* ý y*м же

МýУ Еодач*

яtýет*жt* с&ýlr

ýýsещ*ЕФщхх?i *труктуржOе ýодI}*зд*JI€,trк*

*fiJвýýжýя * хIFзх*ме в первы* кJIа*с хе треýу*т*х {*тв*т*тr*жжl* сOтрудfiик

МýУ

sа}***жяýJ:ък* ýý**ýт в НС <#-у*яуrи. *Sразо*ажиёlr sзед*ýжfi ý ýаýýжх л*жх}.

2,6. F*кжсrршкя вsвх
rФр*д*кOг* ýрэrх-* Тgr*ьятrи
**ущ*ýryжжё?ýý

р*яltтжrcй

зgяgх*ýкý

*

з*{ýýJl*ýкý

ý

вý* *ýýиfiимý*тж ý? gяо*оý* ýодачи
цервжй кJI***

МýУ

заявленr:й

форасrrру*тся аýт*&,ftrжI{**КК

ýр*дстý*жrr ЖС <&услуги. *Sраз*в*tr{ffs}} жsýtФýя 11ý

ý мýУ
ý* дппу****u-

з**ýх*:хж*, ýрж*пЯ заявяениЁ

2,1.

МБУ

в ЖС lt&у*яуrи- Фýрж*в8ýý.*}}, *ч*р*дтtо*tь ý*даýи з*явя*жи&

* йчися*ник Ё

fifiр*х*вж*}rýll

ж*ржый кýаос

ýреfrfiý}*ж вýrýr#ýýffiж"

6** реfi{g!рацки

.

в ý*

<tЬу*лугх*,
\.

В т*ченИ9 треХ рабочиХ дý€й, начиная со с.шедующего дýfi псслё даты

g
F*ж*{р*жки ý&sýJl*жýя рýС кý-уолуги. Обржовflýисll, родитеJtý fiрýдý*тýвJlяýfiry
а }fiýУ дФ!ryмg}*Тý дfiЯ *аý{ж*я*ý},:rt * l;*ра*rЙ ýхяr*ý frIр;tя*жýý}:* }& 2:}}- мýу

ý* ý;IFаý* qp*fuBeтb У родит*:r** дФý*JIýх?sýь}iые документы дýя ýffýж*я*к}fý Ф
хrарвз** fiý&**

МýУ"
,аботка заявления о зачислении в первый класс в мБу

жр*кр*щm*т*fi, а ýffяýJl*H}E* крý3ýýё|r*,ý утFеý{жýжм ýкýу} **яж1

2.8.1. Заявитеfiь полуIIиJI о?кrtЗ в свfiзи ý отсутствиgм вzжаfiжыN мест в

МýУ;

i

|,

!

2"_83,,ý*я*кт*хь ýsJrучrrý Фткýз

p*ýe:tK* жs *ýýоýкт**

ýрýжжеffJ*жяф*ги*tр*цяtк

МýУ;
2-ý"3- ýахgите;lь

"

ýOýучхfi

ý

*tкýý

2-9" 3*явления,

по

мýтквýрsв*ttхаж* Фткеý,
в

&*ý3и

едFý*

закреfiJI&нкой зе

С ýФПРsДý*Та}ýФýКе}!{
пакета документов

уýт8нФвýЁgýФи жорýд}сФ ýýýrучеý
Tipý
р***}Ёяrрýý*х*тýý {в тýм ýý*JIý

кФтýрее!* ý

ýs3тsрýs ý*

МýУ дsýолfiитёльýýх

а.lФ_- 3аяэ:денк*о

к тЁрритФркк}

fiоýяФrо

dtt**в*звр*ж*кжыаоt" ýЁедý*тýlýяеlаля*ь*}

ý*яýJI€хýи

ý ýýяý$ с TgM} что

ýак*fi{.fýжх м**т};

ожкý*цзrо кодаýныЕ

ý'вýYý?ý**fiкым ý*тружикsý{

мýУ ж&

ý мýу,

ffifrýIyýýxpy}ýtr*fi

ý жС

ФýýOЕа}rии fi}l*ъмеýкоr* 3еýýý*ýиg
:I

заявитеýfi

r*д {*
2-11. В r;*ри*я ýое{ýяgкtrоýýýý* 1 кяа*gов ж* ?;02**2ý?1 реSкжй
*ткýýýýьýя fiT
}2-*t-28t* * 8ý-*9.?0?*} fisýýе ý&чж*ýsýи* в МýУ Заявитель можtr
змвлёltиfi
зачисяёния. отчисление прýизводI,1тся на осноВаниИ письмённого
сФтруýж}Iк*м
3*яgж*ýýi фаýй 0тк*за от зачксý*жкя фжк*ируgl,ся OTBýTýTBеKKýhd

МБУ

в

ИС.

2.r2" Журнмироýеýиs {Гtrрилохк*ниý
ýep*rý*Tpr.{p*ýnýýefig

в иf;

JЧg 2-3} всех

заяпп*мэtйп

<tЕ-у*rryж. Sýразtý&нке>>, ёрrаýизуется

,

в

}vlБy

ý
*ж**ужчж* жsсред*tý*ж gý"ýж*ж{зжроýеý}п*r0 формироýьIlия реестра
одитеýя,скреfiленной fiечатыо МБУ,
виде, с пФдписью

печажом

рукоЕ

3.

зацасаgм#g 8 уiвр8ы#,

ёsф

3"1. ЕкедкеВýс ýý
кз

wlaco мýУ *ям о#учеýijх * x#2tr,2ý3l увýм*м

2,5,), и*ходя
иt*rа!уI расý}tотРsilиЯ дgкумýнТов (см, п,
мБУ принимается рgшФкýg о

$аJIичi{ý саgбодиых меёт} 1&мини*трацией

зачfiсýýхии дЁтgЙ в перэый ýfiа*g"

кжас* мýу
3.2. Рвше}rи* &дмиýиýтрации о зачисJIении ý первый

оформляется приказом о зачисjIении,

'i

3.3,

Мотквллрgв*хжrы*

Фтжmý

у*ý,eкФýýs:{ý*I!r рукýЁ*&хт*ýём

мýу

ý 3*чи*ýsнжи оформхяётýя дsýr}d*ятgý}кФ ý
fiýрýýý* {рез*ж*иия жа зffJ,ýý,*нýж, ýýs*8жжа

з*я}ýýнкй ж т.п_},
fiоФтý*тgrý}еФIцsй s&ýи*g ж ýffржжr* уч*т*

з,4_ }*я*итgr*ь} Jý*ýучиgжиfr *тк&ý
*бржиж*ж в к*кфп***у* ýомýЁOи:Ф ýри

ý

к*жфr:ххтир*

.

lry*д*т*вяте:к*mж)

с

у*lр*х{д*кý:t*

ýрffкрýпJl*ýжg}fi

'К**rфяиttтхх*я

ь Ж*

к*h{же*ия

кЕ*усяулж>, Образоýапиsl>

ý з*ýýя*ýýю
fipK

Ё **fiтýffiтвии с

утý*р}жýsýýжId

ttt*Жж

*6рж*в*хш*х" З*явявз*и*

{з*яеrа:rъ*жи

gкýIfi*кgrr!Ёй *#яэ*хgпъжх*:l

деЕ*ртаh{gý{т*

жрж8мУ * иервжй кýý*с_"в
реsfiмаýжýggТ ýаяýя*ýИя ýýs

Тgfiьхтrж

в

ж**бражкок* р*ýкт*ý#ае!{

донryмёнтов-

3-ý-

ý*чýýýsýжпt

.ЦSýýРТ€t]yfýýт€

к*жý**жж *ф*рмяя*r*х

*ýраз*х*каъж*м

ý

оф***в*х*лая

мýУ гсрýск*r*

Фýруrа

ýорхлком ра6*тк кrнф*жКrtr*й

комиссии.
яýj1я8тOя дпя
3"S, Гlоя*жительиФе решý!iив кояфликтжой комиссии
кяасс мýу,
sсýоýаýи*м дýý ýачиOfiеýия ребенке ý ý*рвýй

МýУ

ll

N

;r
!',

