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AnMr4HrrcrPAullfl roPoAA TOMCKA
AETIAPTAMEHT OBPA3 OBAHI4.tr

MyHI,IUUIIAJIbHOE EIOAIKETHOE OEPA3OBATEJIbHOE yTIPEXIEHI'IE

OCHOBHAfl OFIUEOEPA3OBATEJIbHAfl ruKOJIA J\b66 T. TOMCKA

TIPIIKA3

/)/ 2M0 r. NsJ
r. Torrlcr

06 opranr,I sal{lzrLr flpl{eMa satnneulafi
n l-ft xuacc tra2020-2021 yre6nrrfi roA

B coorsercrBur,r c Oe4epa.nlubrM 3aKoHov_ or 29.12.2013 r.11! 273-O3 <06 o6pasoBaHl4pl B

Poccuficxoft Oeaepaqura> (cr.55,67), rpI{Ka3oM MIano6pHayru Poccuu ot 22.0I.2014 r. Ns 32

<06 yrnepxAeglru llopr4ra npreMa rpaxAaH ua o6y.renue no nporpaMMaM HarIaJIbHoro o6Iqero,

ocHoBHofo o6ulero 14 cpeAHero o6ruero o6pasonauur>, paclopsxeHl.IsMl'I AelrapraMeHTa

o6paronauafr a4Nftrntrcrpaqlrrl fopoga Torracra or 14.01 .2020 r. JS 9p <06 oprauv3a\un npueMa

sassregr.rft n nepnuft KJracc. B MyHuqr.rrraJlbubD( o6rqeo6pagoBareJlbHbrx frpexAeHl{flx ropo.4a

Toucra>, or 15.01 .2020 r. J',lb 10p <O rarpeuJreHHH MyHLIqurIaJIbHbx o6qeo6pasoBareJlbHbrx

yqpexAeHr4fi ra reppraropusMr MynlrilunaJrbuofo o6pasonauur <fopo4 Toucx>, Ilpanulauu

rrpgeMa o6yraroqnxcr B MBOy OOLII Ns 66 r. Torr,rcxa r4 B rleJrsx o6ecneqeHl.It rocyAapcrBeHHbrx

rapanrufi npaB rptDr gLa:a Ha [oryqenue o6ulero o6pa:onauux

IIPI4KA3bIBAIO:

1. Oprauusonarb rpreM gassreHuft n uepnrtfi KJIacc MBOy OOru J\b 66 r. Totrlcxa:

o c 01.02.2020 r. ro 30.06.2020 r. - ,qns Aereft, npoxuBaloulllx Ha reppl{ropl4l4

3aKpenJleHHoro Ml4Kpopaftoua cofJlacHo rlpnnoxeHurc No 1;

o c 01.07.2020 r. u Ao MoMeHTa 3arroJrHeHr4s cso6oAHblx Mecr, Ho He no3,4Hee

05.09.2020 r. - Anr 4ereft, He rpoxr.rBaroqux Ha 3aKperJlenuofi reppl'Iropl4ll.

2. Ycranosutb KoJII,IqecTBo KoMnJIeKTyeMbIx [epBblx KJIaccoB 2 (Aea) c o6qutu

Korl,IqecrBov Aereft - 20'rer.
3. CosAarr [pr{eMHyro KoMlrccrfio rro rrpueMy gassrenufi I{ AoKyMeHToB or po4urenefi

(saroHurx rpeAcraBl4renefi) Aereft B cocraBe:

o A6parvrona B.B.,3aMecrr{TeJrb Ar.rpeKTopa IIo vP, upeACeAareJlb KOMI',ICCI4I4;

o Auunona T.O., )rurlareJlb HaqaJIbHbIX KnaccoB;

o TpraSonona CB., yql'ITerrb HaqaJlbHbrx KJraccoB;

o EumIEnuna JI. A., ue4aror-[cuxonoF;
o Kapnoea JI.A., ytII'ITenb HaqaJlbHbrx KnaccoB;

o Kogroea M. B., yar[Tenb HaqaJIbHbIX KJIaccoB;

o lOptena T.f., frureJlb HarIaJIbHbIX KJIaccoB;

o Pyltsuqeea T. B., ne4aror-ncLIxoJlor;
o I{rnr6al U.n.,Aeno[pol'{3BoAplTenb.

4. YrnepAurr rpa(pun pa6ou npueunoft KoMlIccI{lI

,{eHr ne4elu Bpenta yn.lUxomuax,3 yl. Curanuas,56

llone.uelrnux 09.00-16.00 Ka6unet 3aMecrllTeJleft 4uperropa Yqurenrcras

Bropsur 09.00-16.00 Ka6uner 3aMecrI,ITeJIefi 4Iapertola V.{uremcrat



Среда 09.00-16.00 Кабинет заместителей директора Учительская 

Четверг 09.00-19.00 Кабинет заместителей директора Учительская 

Пятница 09.00-16.00 Кабинет заместителей директора Учительская 

1. Членам приемной комиссии: 

1.1. провести прием документов для зачисления в первый класс в установленные 

сроки  и в соответствии с Правилами приема обучающихся в МБОУ ООШ № 66 г. 

Томска;  

1.2. осуществлять прием в первый класс по личному заявлению родителя  (законного 

представителя) ребёнка при предъявлении следующих документов: 

1.2.1. Для граждан, проживающих на закрепленной территории: 

 оригинал  документа, удостоверяющего личность родителя (законного  

представителя) ребенка, либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

  свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ  содержащий сведения 

о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

1.2.2. Для граждан, не проживающих на закрепленной территории: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка, либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

 свидетельство о рождении ребенка. 

1.2.3. Для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка, либо оригинал документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации; 

 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

2. Зачисление в первый класс оформлять приказом по школе в течение 7 дней после 

приема документов. 

3. Утвердить обязанности членов приемной комиссии: 

 Абрамова В. В. – отвечает за организацию приема документов в первый класс 

по адресу: ул. Школьная, 3; соблюдение графика работы приемной комиссии; 

размещение информации на информационном стенде и сайте школы; 

организует информирование родителей о результатах предоставления 

муниципальной услуги по приему в первый класс;  

 Карпова Л. А. - отвечает за организацию приема документов в первый класс по 

адресу: ул. Сплавная, 56; соблюдение графика работы приемной комиссии; 

размещение информации на информационном стенде; организует 



информирование родителей о результатах предоставления муниципальной 

услуги по приему в первый класс; 

 Аминова Т. Ф., Юрьева Т. Г. – проводят проверку предоставленных 

документов, регистрацию заявлений о приеме в первый класс в журнале 

регистрации документов, принимают участие в формировании первых классов; 

 Трифонова С. В., Л. А., Козлова М. В. – проводят консультирование родителей 

(законных представителей) детей по правильному заполнению документов для 

приема в первый класс; 

 Биккинина Л. А., Румянцева Т. В. – принимают участие в консультировании 

родителей; 

 Цымбал И. П. – проверяет наличие заявлений в АИС «Е-услуги. Образование» 

(не реже 2 раз в день), отрабатывает заявления, передает данные членам 

комиссии, заполняет данные ученика в АИС «Е-услуги. Образование», готовит 

приказ о зачислении, размещает информацию на информационном стенде. 

4. В целях обеспечения организованного начала приема заявления в первый класс и 

недопущения социальной напряженности: 

 провести разъяснительную работу с членами приемной комиссии, учителями 

начальных классов, родителями (законными представителями) детей по 

вопросам приема в 1-й класс; 

 обеспечить создание условий для граждан, обратившихся в школу для подачи 

заявления на прием в первый класс; 

 провести собрание родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников в срок до 25.01.2020 г. 

5. Разместить в срок до 20.01.2020 г. на официальном сайте школы и в печатном виде 

на информационных стендах информацию о приеме в первый класс на 2020-2021 

учебный год, в том числе: 

 количество мест в первый класс; 

 о работе портала Госуслуг; 

 дата начала приема заявлений; 

 время, состав и  места работы приемной комиссии; 

 описание закрепленного микрорайона; 

 пакет документов для записи в первый класс; 

 контактные телефонов для получения консультаций по вопросам приема в 

учреждение; 

 наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории (не позднее 1 июля 2020г.). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

               Директор школы                           В.Н. Бударин        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1                                                                                                                                                                                                   

к приказу от «__» __________ 201_ г. № ______ 
 

 

 

ОПИСАНИЕ                                                                                                                               

закрепленного микрорайона для приема в первый класс                                                               

на 2020-2021 учебный год 

 

№ пп Населенный пункт 

 

Улица (дом) 

1 Деревня Эушта Улицы: Тояна, Береговая, Фрунзе, 

Совхозная, Лесная, Школьная, Рабочая. 

Переулки: Клубный, Кооперативный, 

Новый 

 

2 Поселок Нижний склад Улицы:  Сплавная, Нижне-складская, 

Проточная, Левобережная. 

Переулки:  Сплавной 1-й, Сплавной 2-й, 

Сплавной 3-й, Сплавной 4-й, 

Нижне-складской, Левобережный. 

Проезд Нижне-складской 

 

3 Поселок Тояновский Все дома 

 

4 СТ Бурундук Улицы: Клубничная, Мичурина, Мальцева, 

Демченко, Виноградная, Садовая, 

Тимирязева, Яблочная, Гвардейская, 

Вишневая, Парковая, Малиновая. 

Переулок Вишневый 

5 СТ Коммунальщик Улицы: Клубничная, Полевая, Абрикосовая, 

Яблочная, Коммунальщиков, Вишневая, 

Светлая, Цветочная, Солнечная, Майская, 

Лесная, Смородиновая, Зеленая, 

Урожайная, Рябиновая, Олимпийская, 

Центральная. 

Переулок Фруктовый 

 


