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Изменения (дополнения) к Положению
«О правилах и условиях приёма граждан в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениесреднюю общеобразовательную школу № 85»
1. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.Зачисление в учреждение оформляется приказом директора не более семи
рабочих дней после приема документов. Срок предоставления услуги при
недостижении ребенком возраста шести лет и шести месяцев, а также
достижении ребенком возраста восьми лет составляет не более двадцать двух
рабочих дней. Приказ о зачислении размещается на информационном стенде в
день его издания. В случае отказа в зачислении в учреждение родителям
(законным представителям) направляется письменный мотивированный ответ
в срок, предусмотренный действующим законодательством».
2. Пункт 11. Положения изложить в следующей редакции:
«11 Приём документов о зачислении детей в первый класс осуществляется в
два этапа:
- прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц
начинается с 01 февраля и завершается 30 июня текущего года;
- прием заявлений в первый класс детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории, начинается 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года».
3. Пункт 16 Положения изложить в следующей редакции:
«16. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года
возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
Управление образования Администрации города Екатеринбурга вправе
разрешить или отказать в приёме детей в учреждение при недостижении
ребенком возраста шести лет и шести месяцев, а так же достижении ребенком
возраста восьми лет. В этом случае заявление согласовывается родителями
(законными представителями) с руководителем учреждения и подаётся в
Управление образования Администрации города Екатеринбурга.
В случае не достижения ребёнком возраста 6 лет и 6 месяцев к
указанному перечню дополнительно предъявляется заключение педагогапсихолога о психологической готовности ребёнка к обучению в учреждении и
разрешение Управления образования Администрации города Екатеринбурга о

приёме в первый класс. Продолжительность административной процедуры не
должна превышать 15 рабочих дней с даты приема заявления родителя
(законного представителя) ребенка».
4. Пункт 19 Положения изложить в следующей редакции:
«19. Для удобства родителей (законных представителей) детей
учреждение вправе установить график приема документов в зависимости от
адреса регистрации.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении услуги не должен превышать 15 минут».
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