
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАШ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

0Ф 0 ТСАЛАЬЫ КАЛА ОКРУГЫ 
ХАКИМИЭТЕНЕЦ 

МЭЕ АРИФ ИДАРАЛЫЕЫ

©Ф0 КАЛАНЫ КАЛА ОКРУГЫНЫЦ 
38-СЕ МЭКТЭБЕ 

МУНИЦИПАЛЕАВТОНОМИЯЛЫ 
Д0Й0М БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ

450105, 0ф в тс., Академик Королев ур., 13-се й., 1-се корпус 
Тел.: (347) 287-38-00, факс.: (347) 287-38-02 

E-mail: sch38ufa@inbox.ru
ОКПО 79638533, ОГРНЮ30204208572 

ИНН/КПП 0276036607/027601001

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА №38
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450105, г. Уфа, ул. Академика Королева, д. 13, корпус 1 
Тел.: (347) 287-38-00, факс.: (347) 287-38-02 

E-mail: sch38ufa@inbox.ru

БОЙОРОК ПРИКАЗ
«28» январь 2020 й. № 32 «28» января 2020 г.

Об организации приема обучающихся 
в 1 класс на 2020-2021 учебный год

С целью организованного приёма детей в 1 класс, соблюдения порядка 
приёма граждан в общеобразовательные учреждения в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ, Законом Республики Башкортостан от 01 июля 
2013 года № 696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан», Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 
года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан №1891 от 29 декабря 2017 года 
«О закреплении определенных территорий городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан за муниципальными общеобразовательными 
организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан», 
письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан

П Р И К А З Ы В А Ю :
1 .Организовать запись в 1 класс на 2020-2021 учебный год детей, 

достигших к 01 сентября 2020 года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста 8 лет, проживающих на закрепленной за МАОУ 
Школа №38 территории, 01 февраля 2020 года в помещении школы и через 
РПГУ (Региональный портал государственных услуг).

2. Сформировать в 2020-2021 учебном году первые классы общей 
численностью 185 человек.

3. Утвердить перечень документов, необходимых для приема детей в 1- 
ый класс:

-Заявление установленного образца;
-Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство Заявителя;
-Оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
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регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы:

-медицинская карта;
-форма 026/У, карта прививок ребенка-форма 063;
-медицинский полис ребёнка;
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) ребенка и родителя (законного представителя);
-регистрация ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории.
4. Прием заявлений в первый класс для лиц, проживающих на 

закрепленной за МАОУ Школа №38, завершить 30 июня 2020 года. С 01 
июля 2020 года организовать прием заявлений в первый класс для детей, не 
зарегистрированных на закрепленной за ОУ территории, но желающих 
обучаться в МАОУ Школа №38 (при наличии свободных мест). Завершить 
прием в 1-ый класс не позднее сентября 2020 года.

5. Утвердить график и место приема заявлений в 1 класс:
Начало приема заявлений -  с 1 февраля 2020 года

Дни приема документов:
6, 13, 20 февраля (с 17-00 до 19-00 часов)
5, 12, 19 марта (с 17-00 до 19-00 часов)
9, 16, 23 апреля (с 17-00 до 19-00 часов)
7, 14, 21 мая (с 17-00 до 19-00 часов)

6.Ознакомить под роспись родителей (законных представителей) детей, 
принимаемых в первый класс, с Уставом образовательного учреждения, 
лицензией на осуществления образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения, с образовательными программами, реализуемыми 
образовательным учреждением и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

7. Проинформировать родителей (законных представителей) о 
необходимости обязательного предъявления оригиналов документов, 
удостоверяющих личность родителей (законных представителей), а также 
следующих документов:

-письменное заявление о приеме ребенка в первый класс;
-оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
-оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 
закрепленной территории.

Регистрировать документы, представленные родителями (законными 
представителями) в журнале приема документов для зачисления в первый 
класс.

8. В МАОУ Школа №38 предусмотрена возможность зачисления детей 
в электронной форме:



-посредством Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Башкортостан https://gosuslugi.bashkortostan.ru/ 
(ссылка на услугу https://gosuslugi.bashkortostan.ru/service/97?sub=:96);

-посредством информационной системы «Электронное комплектование 
школ Республики Башкортостан» https://complect.edu-rb.ru/.

-в случае возникновения ошибок при подаче заявления в электронном 
виде необходимо направлять заявки в единую службу технической 
поддержки по телефону 8 (347) 218-00-00 или на адрес электронной
почты support@bashkortostan.ru.

9.Ходотайствовать перед учредителем Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан о 
зачислении в 1 класс детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или 
старше 8 лет.

Ю.Не допускать проведение испытаний при подаче документов для 
зачисления в первый класс (экзаменов, тестов, конкурсов, собеседований)

11.Назначить Ишмуратову А.Г. - секретаря МАОУ Школа № 38 
ответственным за прием заявлений и документов в 1 класс на 2020-2021 
учебный год. Прием документов производить только от родителей (законных 
представителей).

Ишмуратовой А.Г. оформить личное дело обучающегося на каждого 
ребенка, зачисленного в школу, в которой хранятся все сданные при приеме в 
ОУ документы.

12. Делопроизводителю Козловой А.Ф. внести изменения в 
должностные обязанности сотрудников МАОУ Школа № 38 ответственных 
за прием заявлений в 1 класс, с учетом осуществления услуги «Зачисление» 
через портал государственных услуг с 01.02.2020 года.

13. Назначить Синеву Н.А., заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе ответственной за размещение распорядительных 
актов о приеме детей на обучение на информированном стенде и сайте 
МАОУ Школа № 38 в день их издания и оформлять приказом директора 
зачисление детей в школу в течение 7 рабочих дней после приема 
документов и доводить данную информацию до сведения родителей 
(законных представителей).

14.Заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Сафиуллина Э.Ф. назначить ответственным за регулярное размещение 
информации на сайте МАОУ Школа № 38:

- количество свободных мест;
- приказ о зачислении в 1 класс;
- графика приема документов в 1 класс
15. Назначить Ибрагимову В.В., специалиста по охране труда 

осуществлять контроль по регистрации родителей (законных 
представителей) будущих первоклассников на Портале государственных и 
муниципальных услуг и информационной системы «Электронное 
комплектование школ Республики Башкортостан» в МАОУ Школа №38.

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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