
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа «город Якутск» (МОБУ ТСОШ)

677911, с. Табага, улица Пеледуйская. 4, телефон 408-398, 408-344. факс 408-398 tabaga@vaiauo.ru

«О приеме детей в 1-ый класс 
на 2021-2022 учебный год 
и создании приемной комиссии»

В соответствии Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 03.08.2018 
г. №317-Ф3), с административным регламентом представления Окружной 
администрации города Якутска муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в общеобразовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» № 185п от 13.07.2016 г. (с изменениями от 15.09.2017 
г.), на основании распоряжения Окружной администрации города Якутска «О 
внесении изменений в распоряжение Окружной администрации города Якутска от 13 
февраля 2014 года № 133 р « О закреплении муниципальных общеобразовательных 
учреждений за территориями городского округа «город Якутск» № 23 Юр от 
16.11.2018 г., «Правил приема граждан на обучение по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Табагинская средняя 
общеобразовательная школа городского округа «город Якутск», разработанных в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
учитывая рекомендации Управления образования окружной администрации города 
Якутска (письмо «О недопустимости отказа в приеме в 1 класс по языку образования» 
№ 01/*- 86/1864 от 21.12.2018 г.), 
приказываю:
1. Начать прием в первые классы МОБУ «Табагинская СОШ» на 2021-2022 учебный 
год электронным способом подачи заявления через Портал образовательных услуг 
Республики Саха (Якутия):
1.1. С 09 часов 00 минут по местному времени 01 апреля 2021 года с учетом 
регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка на закрепленной 
территории;
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1.2. С 06 июля 2020 года -  с любой территории на свободные места.
2. Создать приемную комиссию в составе:
>  Киреева Ю.И., заместитель директора по УКО -  ответственный руководитель;
> Мамзурина Ал.А., руководитель Социально-психологической службы -  
заместитель руководителя;
>  Харюзова О.А., учитель начальных классов;
>  Корнилов А.А., делопроизводитель -  ответственный за ведение журнала учета 
предоставления оригиналов документов, листов ознакомления и оригиналов 
заявлений;
3. Киреевой Ю.И., ответственному руководителю:
3.1. Обеспечить своевременное обновление локальных актов по приему детей в 
первые классы в соответствии с административным регламентом ОА ГО «город 
Якутск» в последней редакции;
3.2. Совместно с заместителем директора по АХЧ Ксензовой Н.А. организовать 
работу приемной комиссии в специализированном помещении для обработки 
персональных данных с необходимыми программно-техническими средствами (АРМ, 
принтер, ксерокс, шкафы для хранения документов с ключами), ведение журнала 
учета поступивших заявлений с указанием выбора языка обучения (русский, родной 
(якутский).
3.3. Открыть в системе Портала новый 2021-2022 учебный год.
3.4. Обеспечить информационную открытость работы приемной комиссии через 
официальный сайт школы, об учебной программе школы, об учредительных 
документах МОБУ ТСОШ.
3.5. Подготовить Лист ознакомления: Общие сведения о школе, информация об 
образовательной программе, информация о приеме в 1 класс, которые размещаются на 
официальном сайте школы.
3.6. Обеспечить возможность собственного доступа к электронной очереди Портала 
для контроля ежедневной обработки новых заявлений и своевременного зачислений 
строго в порядке электронной очереди по дате и время фактической регистрации 
заявления (срок рассмотрения -  не более пяти рабочих дней, зачисления — в течение 
семи дней).
3.7. Обеспечить приём граждан для подтверждения данных электронного заявления с 
оригиналами обязательных документов с оформлением письменного заявления 
родителей (законных представителей) с указанием выбора языка обучения.
4. Киреевой Ю.И., ответственному руководителю обеспечить внесение данных в 
установленные сроки.
5. Мамзуриной Ал.А., заместителю руководителя, запросить списки будущих 
первоклассников в ДОУ.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор: С.И.Андросова

С приказом ознакомлены:


