
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 

имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска 

ПРИКАЗ 
от 16.01.2020 № 14 - о 

Томск 

Об организации приема запросов (заявлений) 
в письменной и электронной формах 
по зачислению граждан в первый класс 
на 2020-2021 учебный год 

На основании п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение но образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», распоряжением департамента образования администрации Города 
Томска от 14.01.2020г. № 9р «Об организации приема заявлений в первый класс в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Томска», распоряжением 
департамента образования администрации Города Томска от 15.01.2020 № Юр «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями муниципального 
образования «Город Томск»», в соответствии с Положением об организации приема запросов 
(заявлений) в письменной и электронной формах по зачислению граждан в МАОУ СОШ № 32 
г. Томска, а также в целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, 
обеспечения приема всех граждан, которые имеют право на получение образования 
соответствующего уровня, эффективной организации приёма заявлений в письменной и 
электронной формах по зачислению граждан в 1 класс в МАОУ СОШ № 32 г. Томска на 2020-
2021 учебный год, недопущения социальной напряженности, 

приказываю: 

1. 30.01.2019г., с 09.00 по местному времени, начать прием запросов (заявлений) 
родителей (законных представителей) в письменной и электронной формах по 
зачислению граждан, зарегистрированных на закрепленной за МАОУ СОШ №32 
г.Томска территории, в первый класс на 2020-2021 учебный год. 

2. Создать приемную комиссию по приёму запросов (заявлений) родителей (законных 
представителей) по зачислению граждан в первый класс на 2020-2021 учебный год 
(далее - приёмная комиссия) в следующем составе: 
Председатель комиссии: Крюкова М.Н., директор МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска 
Заместитель председателя комиссии: Колмогорова Н.Л., заместитель директора по 

УВР 
Члены комиссии: Чапкина О.В., учитель - логопед 

Ситник А.А., учитель начальных классов 
Сиесивцева А.А., учитель начальных классов. 

3. На Колмогорову Н.Л., заместителя директора по УВР, возложить персональную 
ответственность за организацию приёма запросов (заявлений) в письменной и 
электронной формах по зачислению граждан в первый класс на 2020-2021 учебный год 
и организацию обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного 
общего образования с учётом закреплённых территорий. 

4. Колмогоровой Н.Л., заместителю директора по УВР: 



4.1.провести 17.01.2019г., в 18.30, родительское собрание для родителей (законных 
представителей) будущих первоклассников по вопросам организации приёма 
запросов (заявлений) в письменной и электронной формах по зачислению граждан 
в первый класс на 2020-2021 учебный год; 

4.2. провести разъяснительную работу с членами приёмной комиссии, учителями 
начальных классов, родителями (законными представителями) по вопросам приёма 
запросов (заявлений) в письменной и электронной формах по зачислению граждан в 
первый класс; 

4.3. обеспечить открытие общеобразовательных классов для реализации права выбора 
образовательной программы для детей, не имеющих потребности изучения программ 
повышенного уровня; 

4.4. обеспечить информационное сопровождение граждан, обратившихся в МАОУ 
СОШ №32 г.Томска для подачи заявлений в письменной и электронной форме для 
зачисления в первый класс: разместить в срок до 22.01.2020г. на информационном 
стенде, на официальном сайте МАОУ СОШ №32 г.Томска следующую информацию: 
план набора в 1-ые классы на 2020-2021 учебный год, о работе Единого портала 
государственных услуг; график и место работы приемной комиссии; график 
работы по приёму оригиналов документов от родителей (законных представителей), 
подавших запрос в электронной форме о зачислении в МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 
описание закреплённого за МАОУ СОШ № 32 г. Томска микрорайона (с указанием 
конкретных улиц и номеров домов); перечень необходимых документов (пакет 
документов) для зачисления в первый класс; контактные телефоны, для получения 
консультаций по вопросам приёма в образовательную организацию; 

4.5. обеспечить комфортные условия для граждан, обратившихся в МАОУ СОШ №32 
г. Томска для подачи запросов (заявлений) по зачислению в первый класс: 
организовать место ожидания, место для ознакомления с локальными актами МАОУ 
СОШ № 32 г. Томска в 204 кабинете, питьевой режим в рекреации 201 - 204 
кабинетов на втором этаже здания; работу гардероба; определить место для работы 
приёмной комиссии -205 кабинет, организовать место приёма оригиналов 
документов от родителей (законных представителей), подавших запрос в 
электронной форме о зачислении в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, в 205 кабинете: 

4.6. в случаях возникновения конфликтных ситуаций при организации приема запросов 
(заявлений) по зачислению в первый класс, появления представителей средств 
массовой информации незамедлительно информировать директора образовательной 
организации, комитет по общему образованию; 

4.7. разместить не позднее 30.06.2020г. информацию о наличии свободных мест для 
приема запросов (заявлений) по зачислению в первый класс граждан, не 
зарегистрированных на закрепленной за МАОУ СОШ №32 г.Томска территории; 

4.8. оперативно информировать директора, департамент образования администрации 
Города Томска о завершении приёма запросов (заявлений) в первый класс в день 
окончания приёма заявлений в МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

5. Утвердить план набора в 1-ый класс на 2020-2021 учебный год: 5 классов по 25 человек 
(125 человек): 
- 1А класс - ООП НОО на основе УМК «Перспектива»; 
- 1Б класс - ООП НОО на основе УМК «Перспектива»; 
- 1В класс - ООП НОО на основе УМК «Перспектива»; 
- 1Г класс - ООП НОО на основе УМК «Школа России»; 
-1Д класс - ООП НОО на основе УМК «Школа России». 

6. Утвердить следующий график работы приемной комиссии по приёму запросов 
(заявлений) по зачислению в первый класс: 

7. 
День недели Время Ответственный 

четверг с 09.00 до 13.00 Ситник А. А., Спесивцева Л.А., учителя начальных классов 
Козлова Е.В., учитель музыки 



пятница с 15.00 до 19.00 Колмогорова II.Л., заместитель директора по УВР 
Козлова Е.В., учитель музыки, Чапкина О.В., учитель-
логопед 

8. Утвердить следующий график приёма оригиналов документов от родителей (законных 
представителей), подавших запрос в электронной форме о зачислении в МАОУ СОШ № 
32 г. Томска: 

День недели Время Ответственный 
четверг с 09.00 до 13.00 Ситник А.А., учитель начальных классов 

Козлова Е.В., учитель музыки 
пятница с 05.00 до 19.00 Чапкина О.В., учитель-логопед 
понедельник с 16.00 до 19.00 Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР 

9. Членам приёмной комиссии: 
9.1. организовать прием граждан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, распоряжением департамента образования администрации Города 
Томска от 15.01.2020 № Юр «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
учреждений за территориями муниципального образования «Город Томск»», в 
соответствии с Положением об организации приема запросов (заявлений) в 
письменной и электронной формах по зачислению граждан в муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 
школу № 32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска. 

9.2. при регистрации заявлений родителей (законных представителей) выдавать расписку 
получении документов установленного образца (приложение № 4 к Положению об 
организации приема заявлений в муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 32 имени 19-й гвардейской 
стрелковой дивизии г. Томска; 

9.3. при наличии свободных мест в период с 01.07.2020г. по 31.08.2020г. осуществлять 
прием запросов (заявлений) по зачислению в первый класс граждан, не 
зарегистрированных на закрепленной за МАОУ СОШ №32 г.Томска территории. 

10. Зачисление граждан в первый класс оформлять приказом директора МАОУ СОШ № 32 
г. Томска в течение 7-и рабочих дней после приема документов. 

11. На Козлову Е.В., учителя музыки, возложить ответственность за работу с заявлениями и 
документами о зачислении граждан в МАОУ СОШ № 32 г. Томска в АИС «Е-услуга. 
образование», поступающими через Единый портал государственных услуг. 

12. Козловой Е.В., учителю музыки: 
12.1. до 28.01.2020г. проверить технические средства для организации работы по 

приёму заявлений в системе АИС «Е-услуга. образование»; 
12.2. с 30.01.2019 г. осуществлять отслеживание регистрации заявлений и документов 

о зачислении ребёнка в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, поступающих через Единый 
портал государственных услуг, 

12.3. оперативно информировать регионального оператора (ТОИПКРО, е-таП: 
18Ло1ркго@§таП.сот) о завершении приёма запросов (заявлений) в первый класс в 
день окончания приёма заявлений в МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

12.4. на каждого ребенка, зачисленного в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, завести личное 
дело; 

12.5. приказ о зачислении граждан в первый класс размещать на информационном 
стенде в день его издания. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

« Г Ж ^ Ч , / 
Директор МАОУ СОШ / М.Н.Крюкова 


