
ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз
Iот( ) 201 9г Jф U

О нача,rе приёма в 1 класс Ha20l9-2020 учебный год

Во исполнение Федеральных законов от 27.07.2010 2l0-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципшIьных услугD, от 29.12.20|2 Ns273-Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации), прикЕва Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.20|4 J\Ъ32 (Об угверждении Порядка приёма граждан на
обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>. Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 01.07.2013 Ns68-оз <Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре>,
постановления администрации города от 26.|2.2018 N92879 кО внесении изменений в
постановление администрации города Мегиона от 15.02.2018 Je330 кОб утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги кЗачисление в
образовательные учреждения), для осуществления централизованного начала приёма
документов для зачисления детей в 1 класс общеобразовательного учреждения,
прикi}зываю:

1. Утверлить дату наччuIа приёма заявлений в 1 класс на территории муниципального
образования город Мегион - 01 февраля 2079 года. Центрi}лизованное начало подачи
документов через единый портал государственных услуг - 08:00 часов 01.02.20l9.

2. Отделу общего образования управления образования и молодёжной политики
(Н,Г.Воробьевой) обеспечить нормативно-правовое сопрово}кдение реализации
муниципальной услуги <Зачисление в образовательное учреждение> (далее - <Зачисление
в ОУ>).

3.Ответственным лицом за техническое сопровождение реализации муниципальной
\IсJIуги кЗа.Iисление в оУ) назначить муниципirльное казённое учреждение KIJеHTp

рЕ}звития образования>.
4. Руковолителям:
муниципfu.Iьных бюджетньrх общеобразовательных учреждений: <Средняя

общеобразовательнаJI школа J\!1> (лиректор А.В.Петряев), <Средняя общеобразовательная
школа Ns2)) (исполняющий обязанности директора С.Е.Савочкина), кСредняя
общеобразовательная школа Jф3 с углубленным изучением отдельных предметов)
(директор Е,Н.Тюляева), <Средняя общеобразовательная школа N94) (лиректор
О,Д.Исянгулова), <Средняя общеобразовательнt}я школа JtlЪ6> (директор Т.А.Курушина),

муниципальных автономных общеобра:}овательных учреждений: J\Ъ5 кГимназия>>

(лиректор В.Н.Подлиповская), <Срелняя общеобразовательнЕuI школа Jф9> (лиректор

М.И.Макаров):
4.1 .организовать приём граждан и заявлений о зачислении в l класс в соответствии

с постановлением администрации города Мегиона от 26.12.2018 jrlЪ2880 <О закреплении
муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями, в

це,1ях обеспечения приёма граждан в общеобразовательные учрех(дения для получения

общего образования соответствующего уровня);
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4.2.обеспечить предоставление муниципальной услуги кЗачисление в

образовательное учреждение), согласно административному регламенту, утвержденного
постановлением администрации города Мегиона от 26.12.2018 Jф2879 (с изменениями).

5. Руководителям:
муниципirльньtх автономных дошкольньж образовательных учреждений: (NЬl

кСказка> (заведующая О.Б. ,Щомошенко), <.Щетский сад jЮ 14 <Умка> (заведующая М.В.
!ранко), <Nsl5 <Югорка> (директор С.В. Власова),

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений: < детский
сад Jф2 кРябинка> (заведующая Е.А. Никитина), <<,Щетский сад N93 <Ласточка>
(заведуюrшая Е.д. Никитина), <Щетский сад J\Ъ4 <Морозко) (исполняюrций обязанности
заведующего Л.Ф. Нафартинова), <,Щетский сад J\Ъ5 <Крепыш> (заведующая М.З.Басалай),
к!етский сад ]фб кБуратино> (заведующая А.А. Иванькович), кЩетский сад Jф7
кНезабулка> (директор И.Н.Копалина), кЩетский сад JtlЪ8 <Белоснежка> (заведующая В.А.
Павленко), <fl,етский сад Jфl0 кЗолотая рыбка> (директор Н.А. Шкляр), <Щетский сад ]фl2
кРосинка> (заведующая В.Н. Собянина), кЩетский сад J\b13 кРодничок> (заведующая О.В.
JIюбченко).

муниципаJ,Iьное бюджетное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа J\Ъ4 структурное подразделение <.Щетский сад Nsl l (Улыбка>
(завед}тощая !.В. Васильева),

муниципаJIьное автономное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа J\Ъ9> структурное подр€lзделение детский сад <Совёнок>
(заведуюцая А.С. Тивольт):

5.1. ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан
от б лет б месяцев (на 1 сентября текущего года) до 29.01 .2019:

с постановлением администрации города Мегиона от 26,|2.20|8 J\Ъ2879 кОб
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
кЗачисление в образовательное учреждение> (с изменениями) (приложение 1),

с постановлением администрации города Мегиона от 26.12.20|8 J\b2880 (О
закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными
территориями, в целях обеспечения приёма граждан в обцеобразовательные учреждения
IIля полччения общего образования соответствуюIцего уровня) (приложение 2).

6. Korrтporlb за выполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор департамента Т.Ю. Метринская

Воробьева Наталья Григорьевна
Телефон: 96658
Рассылка:
l.Вдело-l экз.
2.в оУ - 7 экз. г
3. в МКУ <I_{PO> _ I экз. !.l
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