
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

 
ПРИКАЗ 

 
17 января 2020 г.                                                                                                                      № 7 
 

Нижний Тагил 
 
 

О подготовке к приему детей в первые классы в МАОУ СОШ № 9 
 

В целях обеспечения прав граждан на общедоступное и бесплатное общее образование и их 
приема в муниципальные общеобразовательные учреждения, в соответствии с Федеральными 
законами от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 02.12.2019 
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 
67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 
2014 № 32, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 17.01.2020 № 48-ПА «O 
закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 
муниципального образования город Нижний Тагил», на основании приказа Управления 
образования Администрации города Нижний Тагил от 17.01.2020 № 49 «О подготовке к приему 
детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) для зачисления детей, 

проживающих на закрепленной территории МАОУ СОШ № 9 в первые классы с 01 февраля 2020 
года, а также детей, имеющих преимущественное право зачисления (проживающих в одной семье 
и имеющих общее место жительства в МОУ, в которых обучаются их братья и (или) сестры), в 
первые классы с 1 февраля 2020 года. 

2. Создать приемную комиссию по приему заявлений и документов от родителей (законных 
представителей) будущих первоклассников, зачислению в первые классы в составе: 
Председатель комиссии:  

Соколова Е.Г. — директор МАОУ СОШ № 9; 
Члены комиссии: 

Пушкина Н.С. — заместитель директора по правовому воспитанию; 
Татаринова Л.Е. — заместитель директора по учебной работе начальной школе; 
Ершова Е.В. — делопроизводитель; 
Архипова Н.Н. — делопроизводитель; 
Штанин С.В. — ответственный за ввод данных в АИС «Е-Услуги». 
3. Прием документов осуществлять по адресу МАОУ СОШ № 9, ул. Ильича, 12. Директор: 

Соколова Елена Григорьевна. Телефон: 33-55-69. 
4. Утвердить время работы приемной комиссии:  

1 февраля (суббота) с 8.00. до 14.00  
в последующие дни по графику: 

Понедельник, Среда, Пятница с 08.00 до 14.00 
Вторник, Четверг с 10.00 до 17.00 
Первая суббота месяца с 10.00 до 12.00 

5. Связь с курьерской службой МФЦ возложить на делопроизводителей Ершову Е.В. и 
Архипову Н.Н. 
 

 
 

Директор МОАУ СОШ № 9                                                                                                Е.Г. Соколова 
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