Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
(МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»)

ПРИКАЗ
12.03.2021 г.

№ 129 - ОД
г. Тамбов

Об организации приёма документов для зачисления обучающихся в 1 класс
на 2021-2022 учебный год
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», постановления администрации города Тамбова от
15.12.2020
№ 5616 «О закреплении на 2021 год муниципальных
общеобразовательных организаций за территориями города Тамбова», Правил
приема граждан в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»,
утвержденных приказом директора гимназии от 09.02.2021 № 74-ОД, учитывая
потребность населения микрорайона, условия, созданные для осуществления
образовательного процесса, требования санитарно-гигиенических правил и
нормативов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть прием заявлений в 1 класс МАОУ «Гимназия № 7 имени святителя
Питирима, епископа Тамбовского» для граждан, зарегистрированных на
закрепленной территории с 9.00. 01.04.2021г.
2. Создать приемную комиссию в составе:
Полетова Ольга Николаевна - председатель комиссии, заместитель директора;
Лях Инна Евгеньевна – секретарь-делопроизводитель;
Нистратова А.Г. – член комиссии, педагог-психолог.
3. Определить регламент работы комиссии по приему документов в 1 класс:

приём документов для детей, зарегистрированных на закрепленной
территории и для проживающих в одной семье и имеющих общее место
жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в государственные
образовательные
организации
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и
(или) сестры, по четвергам с 09.00 до 16.00 завершается не позднее 30 июня
текущего года;

прием документов для детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории, с 06 июля 2021 года с 9.00 до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 05 сентября 2021 года.

4. Предоставить в комиссию следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя),
 свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ксерокопия),
 личное заявление родителей (законных представителей) о зачислении
ребенка в гимназию,
 согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации,
 свидетельство о регистрации (форма № 8) ребенка по месту жительства на
закрепленной территории (оригинал и ксерокопия по инициативе
заявителя),
 справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на
обучение) (при приеме на свободные места лиц, не зарегистрированных на
закрепленной территории);
 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии);
 документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка
на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц
без гражданства).
Родители (законные представители) для зачисления ребенка в первый класс
вправе дополнительно представить свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе.
Довести до сведения родителей (законных представителей) об ответственности за
фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации по месту жительства
(пребывания) (приложение 2). В случае невозможности родителями (законными
представителями) предоставить данный документ, необходимо действовать в
рамках межведомственного взаимодействия.
5. Предоставить населению возможность подачи заявления в первый класс:
 в электронном виде на адрес гимназии gimnazia7@rambler.ru
 через
Портал
государственных
и
муниципальных
услуг
https://www.gosuslugi.ru/
 лично
 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
 через официальный сайт гимназии
О времени рассмотрения заявления и выдачи уведомления о принятия решения
сообщить дополнительно по телефону или электронной почте секретарюделопроизводителю гимназии.
6. Обеспечить первоочередной прием заявлений от родителей (законных
представителей) будущих первоклассников, зарегистрированных на закрепленной

территории, не зарегистрированных на закрепленной территории, но обладающих
преимущественным правом первоочередного приема.
7. Ракитину С. В., инженеру-электронику, разместить на информационном стенде
и официальном сайте общеобразовательной организации:
 перечень улиц и домов в границах территории города Тамбова,
закрепленной за общеобразовательной организацией;
 информацию о количестве мест в первых классах на предстоящий
2021/2022 учебный год;
 информацию о начале с 01.04.2021 приема заявлений в первый класс для
граждан, проживающих на закрепленной территории;
 текст Административного регламента предоставления муниципальной
услуги с приложениями;
 правила приема в общеобразовательную организацию;
 перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление
муниципальной услуги;
 перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
 образец заявления, о приеме на обучение в общеобразовательную
организацию;
 сроки предоставления муниципальной услуги;
 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
 порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) Организации, Администрации, Должностных лиц
Организации, Администрации, муниципальных служащих Администрации,
предоставляющих муниципальную услугу.
10. Делопроизводителю Лях И. Е.:
- ознакомить родителей со свидетельствами об аккредитации, лицензировании,
Уставом гимназии, локальными актами;
- вести журнал регистрации заявлений о приеме в 1 класс;
- получить от родителей 1-классников согласие на обработку персональных
данных ребенка и родителей;
- после приема документов на руки родителям выдавать регистрируемый
отрывной контрольный талон с перечнем принятых документов и средствах
информации о зачислении;
- внести соответствующие изменения в АИС «Зачисление в общеобразовательные
организации».
11. Создать конфликтную комиссию по приему в 1 класс на 2021-2022 учебный
год в составе:
Председатель комиссии – Полянская Наталия Васильевна – заместитель
директора.
Член комиссии – Нистратова А.Г., педагог-психолог.
Член комиссии –Чеснокова Анна Дмитриевна, методист по воспитательной
работе.

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор гимназии
С приказом ознакомлены:
Нистратова А.Г.
Лях И.Е.
Чеснокова А.Д.
Полянская Н.В.

В.Н. Епифанова
Полетова О.Н.
Ракитин С.В.

Приложение № 1
к приказу № -ОД

от .03.21
Директору МАОУ «Гимназия № 7
имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»
В. Н. Епифановой
_________________________________
_________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по адресу:
__________________________________
__________________________________
Тел: ______________________________
Эл. почта: _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________________
(Ф.И.О., дата и место рождения)
____________________________________________________________________________________,
зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ в МАОУ
«Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» ________________________класс и
организовать
обучение
моего
ребенка
на
русском
языке
и
изучение
родного
_________________________________________________________ языка.
Основание
для
внеочередного,
первоочередного
или
преимущественного
приема
_____________________________________________________________________________________
Потребность ребенка в обучении по АОП и/или в создании спец. условий для организации обучения и
воспитании обучающегося с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК или инвалида в соответствии с
ИПР (при наличии)
____________________________________________________________________________________
Прошу проинформировать меня о принятом решении ______________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать способ получения результата: лично, по телефону, по электронной почте, почтовым
отправлением)
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
Государственной аккредитации с общеобразовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
ребенка ознакомлен(а) ______________________________________________
______________
(дата)

______________
(подпись)

Приложение № 2
к приказу № -ОД

от .03.21
Ответственность за фиктивную регистрацию
С января 2014 года в законодательстве появилась уголовная
ответственность за фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации
по месту жительства (пребывания).
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту
пребывания или по месту жительства - это регистрация на основании
представления заведомо недостоверных сведений или документов, либо
регистрация в жилом помещении без намерения проживать в нем, либо
регистрация без намерения собственника предоставить это помещение для
проживания.
При наличии у администрации школы подозрения, что граждане, желающие
отдать ребенка в первый класс «по месту жительства», оформили фиктивную
регистрацию, представители школы могут обратиться в правоохранительные
органы, которые в рамках своих полномочий могут провести проверку и, если
факты подтвердятся, виновные будут привлечены к уголовной ответственности.
В соответствии со статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту
пребывания или по месту жительства наказывается штрафом в размере от
100000 до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
В соответствии с пп.2 п.2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» учащийся может быть отчислен из школы по
инициативе администрации «в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление».
Согласно статьи 5 Закона Российской Федерации «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» в случае выявления факта
фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания
в жилом помещении производится снятие этого гражданина с регистрационного
учета по месту пребывания на основании решения органа регистрационного учета
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции.

