
Управление образования администрации Тамбовского района 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» 
МБОУ (Новолядинская СОШ»)

16.01.2020г
ПРИКАЗ 

п.Новая Ляда № 377

О приеме заявлений в 1-й класс

В соответствии с Положением «О порядке приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новолядинская средняя общеобразовательная школа», утвержденным приказом от 
28.04.2014Г № 317, на основании Постановления администрации Тамбовского района 
от 09.01.2020 года № 3 «О закреплении территорий за муниципальными 

общеобразовательными организациями Тамбовского района» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать прием заявлений для зачисления граждан в 1-й класс проживающих на 
закрепленной территории на 2020- 2021 учебный год базовой школы и филиалов в
с. Столовое, в с.Тулиновка, в с.Большая Липовица с 1 февраля 2020 года (Белякова В.П.).

2. Для граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений 
в 1-й класс начать с 1 июля 2020 года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября 2020 года.
3. Зачисление граждан после подачи документов родителями (законными 

представителями) оформить приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней
4. Разместить информацию о начале приема документов в 1-й класс на сайте школы и 

информационном стенде (Нестеров К.О., Барсукова О.Д., директора филиалов).
5. Провести работу с родителями по популяризации работы регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (классные руководители).
6. Разместить информацию о количестве мест в 1 класс на информационном стенде и 

официальном сайте в сети «Интернет» до 26 января 2020 года (Барсукова О.Д.).
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.А.Громова

С приказом ознакомлены; 
Директор филиала в с.Тулиновка 16.01.2020 Н.Г. Левина

Социальный педагог 16.01.2020 О.Д.Барсукова

Учитель информатики 16.01.2020 К.О.Нестеров

Директор филиала в с.Столовое 16.01.2020 А.И.Барсуков

Директор филиала в с.Б.Линовица 16.01.2020 Л.М.Забродина

Документовед 16.01.2020 В.Н.Белякова

Белякова В.Н.,документовед 
8(4952)65-27-47



Объявление.

1 февраля 2020 года начинается прием заявлений в 
первый класс, для лиц, проживающих на закрепленной 
территории.

Прием граждан в школу осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) 
ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.
При себе иметь оригиналы свидетельства о рождении 
ребенка и свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства или свидетельства о регистрации ребенка по 
месту пребывания.

К заявлению прилагаются:
1. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, 
заверенная образовательным учреждением.
2. Ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по 
месту жительства или свидетельства о регистрации 
ребенка по месту пребывания на закрепленной 
территории, заверенная образовательным учреждением.

Лица без гражданства, в том числе соотечественники 
за рубежом, все документы предъявляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

Прием заявлений в первый класс завершается 31 
июня 2020г. для лиц, проживающих на закрепленной 
территории.

Прием заявлений в первый класс граждан, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, 
начинается с 1 июля 2020 года

Администрация


