
мунициIIАльноЕ кдзЁнноЕ учрЕждЕниЕ
(упрдвлЕ ниЕ оБрдз овдния, культурыо Физичш с кой

КУЛЬТУРЫ И СШОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ>
муниципАльного оБрАзовАниrI городскоЙ округ

<ЛОЛИНСКИЙ> САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
_ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

прикАз

от 04.|2.2019г. J\Ъ 308 - ОД

г.,Щолинск

О комплектовании 1-х классов общеобразовательных учреждениЙ
на 2020-2021 учебный год

В соответствии с ФЗ .I\Ь 273-ФЗ от 29.12.2012 (Об образовании в Российской
Федерачии), приказом Министерства образования и науки РФ от З0.08.2013 Ns 1015
(Об утворждении Порядка организации и оауществлениlI образовательноЙ

деятельности tIо основным общеобразовательным программам - образовательныМ
программам начiшьного общего, основного общего и среднего общего образования>,

прик€}зом Министерства образования и науки РФ от 22.0|.2014 J\Ъ З2 (Об

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным програММаМ

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования), в целях
обеспечения реализации права граждан, проживающих на территории городского
округа кЩолинский>>, на получение бесплатного начiшьного общего, осЕовного

общего и среднего общего образования П Р И К А 3 ЪI В А Ю :

1. Утвердить план набора детей в 1-е классы в общеобрiIзовательные учреждения
МО ГО <,Щолинский>, реализующие программы нач€шьного общего, основного
общего и среднего общего образования на 2020 202t учебный Год
(приложение 1)

2. Отделу функционирования и развития образования МКУ Управления ОКС МО
ГО <,Щолишский>> осуществить контроль за соблюдением законодательства гIо

вопросу приема в первые кJIассы образовательных организаций, в том Числе В

рамках досудебного (внесудебного) порядка обжалования решеrlий и ДейСтвий
(бездействия) образовательных организациЙ, а также должносТныХ ЛИЦ

образовательных организациiа, за соблюдением Порядка шриема Детей В перВЫ9

кJIассы общеобразовательных учреждений.
З. УтверДить состав конфлИктной комиссиИ для решениrI спорных вопросов при

о11ределении образовательной программы и (или) выбора общеобраз ОвательнОй

организации. (приложение 2)



4.

5.

Утвердить Положение о конфликтной комисQии для решения спорных

вогIросов при определении образовательной программы и l или выбора
общеобр азовател ьного учр ежденIIJI. (пр илоrкение 3 )
Руководителям общеобразовательных учреждений :

5.1. Организовать прием детей на 2020 - 2021 учебный год в 1 классы в

соответствии с Порядком приема граждан, утвержденными
образовательными организациями, приказом МКУ Управление ОКС МО ГО
<Щолинский> от 04.L2.20l9 J\Ъ 307-ОД (О закреплеции территории за

образовательными организациями)
5.2. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителеЙ) детеЙ с

правоустанавливающими документами образовательной организации, со

сроками и правилами набора в гIервые классы, об используемых системах

учебников tIри организации обучения в первых кJIассах на информационных
стендах и официальных сайтах образовательных организаций.

5.3. Обесцечить возможность обращения родителей (законных
представителей) детей в муниципальцый орган для получения р.lзрешения о

приеме в первый класс ребенка до дости}Itения им возраста шести лет шести
месяцев или после достижения им возраста восьми лет.

5.4. Обеспечить организацию учебно - воспитательного процесса в rrервых

классах в 2020 202t учебном году в соответствии с федеральныМ
государственным образовательным стандартом начального ОбЩеГО

образования.
6. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставляю за собой.

!иректор МКУ Управление ОКС
МО ГО <Щолинский>> q- Белякова Г.К.



Прилоrкение 1

Утвержден
приказом МКУ Управление ОКС
МО ГО кffолиttсttий> 04.12.20l9Ng 30S_ОД

плАн
набора детей в первые классы общеобразовательных уЕIреждений

муниципального образования городской округ <<щолинский>>
на 2020-2021 учебный год

Приложение 2

Утвсржiлен
прriказоNl МКУ Уrrравление Oi{C
МО ГО к.Щолилtский> 04.t2.2019ЛГq З()S-ОД

Состав конфликтной комцссии

1" Юн Кым Оки - председатель комиссии, начаJIьник отдела
функционирования и развития образования МКУ Управление
ОКС МО ГО к!олинский>

2. Зазыкина Н.В. - секретарь комиссии, специtulист по учебно-методической
работе МКУ Управление ОКС МО ГО кffолинский>

З. Тян Ми !я - член комиссии, ведущий специrulист отдела
функционирования и развития образования МКУ Управление
ОКС МО ГО к!олинский>

4. Шабалина И.В. - член комиссии, директор МБОУ СОШ ЛЪ l г.!олинска
5. Щенисенко Л.А. - член комиссии, диреlflор МБОУ СОШ Nл 2 г.Щолинск

обшеоб разовательные \4{Dежде ния Количество 1-х классов Количество учащихся
МБоУ Сош N91 4 104
мБоу сош м2 J 80
МБОУ СОШ С.СОКОЛ 2 50
МБОУ СОШ С.БЫКОВ 2 42
МБОУ СОШ с.Углезаводск 12
МБоУ СоШ с.Покровка 10
МБоУ СоШ с.Стародубское 26
МБоУ СоШ с. Советское 6
МБоУ СоШ с.Взморье 6
итого 16 ззб

1

1

1

1

l



Прилояtение 3

YTBepTtltetl
lrрикiвоi\,1 МКУ Управление ОКС
МО Г(_) кflолttнскиli> 04.12.20l9ЛЬ 308-ОД

положеlлие
о конфлIrктноI"I коilIиссIIи для решения спорных вопросов при определении

образовательной программы IIlили выбора общеобразовательного учреждения

1. Настояшим Полоlкениепл 0пределяется порядок деятельности конфликтной комиссиL{ для

решения спорньж вопросов tIри определении образовательной программы иlили выбора
обrцеобразовательного учреждения.
2. Конфликтная комиссия для решения спорных вопросов при определении образовательной
программы иlили выбора общеобразовательного учреждения (лалее - конфликтная комиссtля)

является постоянно действующим коллегиальныN{ органом.

В состав конфликтной комиссии входят: председатель ttонфликтной ко]чIиссии, его заместитель.
секретарь и члены конфликтной комиссии.
3. Руководство конфликтной комиссией осуrцествляет председатель, который определяет датуi
вреп.{я и л.lесто проведения заседаний и перечень BollpocoB, подлежащих рассмотрениIо на

заседаниях конфликтной комиссии, проводит заседания конфликтной комиссии.
4. Члены конфликтной комиссии участвуют в заседаниях лично и не вправе делегировать свои
полноА.,1очия другим лицам. При невозможности присутствия на заседании члены конфликтной
комиссии извещают председателя конфликтной комиссии.
5. Заседание конфликтной коNIиссии считается правомочным, если на нем присутстI]уют более

половины ее членов.

6. ОсtrованLIяN.{и для рассмотрения на заседании комиссии вопросов, находящихся в ее

компетеI{ции, являются заявления родителей (законных представителеЙ) де,гей (далее - заяви,rелtr),

шоданные в Управление образования МО ГО кЩолинский> для решения спорных BotlpocoB при
определении образовательной программы иlили выбора общеобразовательного учреждеt{иrl, с

приложением свидетельства о рождении, паспорта грa>кданина Российской Федерации или иного

докуNltента, удостоверяющего личность ребепка, являющегося гражданином Российскоr,:i

Федерации, свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, по месту пребывания и

ксерокоfl ии указанных документов.
При обращении заявители предъявляют паспорт грalкданина Российской Федерации или

иной документ, подтверждающий личность заlIвителя, а также полномочия заявителя предстаl]лять
иIIтересы несовершеннолетнего.

При подаче заявления родители (законные представители) ребеIrка, не явJIяющегося

граждапи[лом Российской Федерации, представляют документ, удостоверяюrций личность ребенка
- иностранного грalкданина и документы, подтверждающие законность пребывания (проrтtиванtrя)

ребенка в Российской Федерации.
Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином Российсttой

Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверItдающих родство заявителя (или заrtонность представления прав обучающегося), и

докуN{ента, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерачии.

7. Сеrtретарь комиссии регистрирует заявлеFIие, проверяет наJIичие документов, указан}Iых в

пункте б настоящего Полоlкения, направляет документы в конфликтную комиссию длri



рассмотрения.
8. Решение об определении образовательной программы иlили общеобразовательного

учреждения оформляется протоколом заседания конфликтной комиссии, который подписывает

председатель и все члены конфликтной комиссии.
Решение принимается конфликтной комиссией в течеIIие десятII рабочих днеri со дня

подачи докуN{ентов заявителем. При равенстве голосов голос председательствующего на

заседаl{ии конфликтной комиссии является решающим" Секретарь конф;rиктttой коьlрtссии не

приниNIает участия в голосовании.

9. Члены конфликтной комиссии в случае несогласия с решением комиссии вправе

зафиксировать свое особое мнение.
10. Члены конфликтной комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие им изtsестные в ходе

работы конфликтной r<омиссии.

11. Заседания конфликтной комиссии проводятся по мере необходимости при наличии

документов, подлежаlцих рассмотрению.
12. Секретарь коN{иссии в течение трех рабочих дней информирует заявителя и образовательное

учреждение о принятом решении.
13. Деятельность конфликтной rсомиссии прекращается в порядке, установленном деЙствующим
законодательством.



Протокол заседания

конфликтной комиссии по решению спорных вопросов при определении
образовательной программы и/или выбора образовательного учреждения при приеме

детей в первые классы

20_ года

Конфликтная комиссия в составе:
Председателя комиссии
членов Комиссии:
1.

2"

J.

4..

5.

6.

Рассмотрела вопрос о

Комиссией сделаны следующие выводы:

Комиссией принято решение:

Председатель комиссии
члены комиссии:

С протоколом ознакомлен
(подгtись) (Фио)

() 20 года


