
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

7 июля 2020 г. № 196

г. Сухой Лог

О внесении изменений в приказ Управления образования от 19.12.2014 года № 
669 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в возрасте

до шести лет и шести месяцев и старше восьми лет в первый класс 
муниципальных общеобразовательных учреждений»

В связи с прекращением действия постановления Главы городского 
округа Сухой Лог от 08.12.2014 года № 2841-ПГ «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачислении в общеобразовательное учреждение,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить преамбулу приказа Управления образования от 
19.12.2014 года № 669 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на 
прием детей в возрасте до шести лет и шести месяцев и старше восьми лет в 
первый класс муниципальных общеобразовательных учреждений» в новой 
редакции:

«Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изменениями), в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования", во исполнение 
постановления Главы городского округа Сухой Лог от 18.06.2020 года № 638- 
ПГ «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программы общего 
образования».

2. Внести в Приложение к приказу начальника Управления 
образования от 19.12.2014 года № 669 «Об утверждении Порядка выдачи 
разрешения на прием детей в возрасте до шести лет и шести месяцев и старше 
восьми лет в первый класс муниципальных общеобразовательных 
учреждений» следующие изменения:



1) Заменить в пункте 1 слова: «постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 08.12.2014 года № 2841-ПГ «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное учреждение" словами: постановления 
Главы городского округа Сухой Лог от 18.06.2020 года № 638-ПГ Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
организации, реализующие программы общего образования».

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Начальник_______________/  7_____________________Ю.С. Берсенева
Список рассылки: Берсенева Ю.С., Нохрина Н.А., Макарова H.E., Фрисс H.B., Кочкин И.Н.

Н.Е.Макарова,
8 (34373) 4-33-98


