
а1, ф.al.2a2{}

IЖЩЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬЕОЕ УЧРЕ}I(ЩIIИЕ
{,(ЕIIкоJtrА-лшщй лц имЕни гЕроя соtsЕтского союзА
НККОЛДЯГЕОРГИЕВИtIА САРАНЧЕВА>>ГОРOДА АЛУШТЫ

, 
11:

прикА.з

г, АJ-IУШlТА *" 6/
Об оргаяизацm{ шриема в 1 класс
MGY stШкела-лицей Nslим Героя Советскогс Селоза
Н"Г.Саранчев&i) г" Алупты
в 202а,2а21 утебном году

В соответствии с tlас:гьtо 8 статьи 55 ФелераrtьнФго зако}lа от 29 декабря 20tr2 года Ni 27з-Фз <об
образоваяии в Российской Федератrии>}, реl,ламентЕр\tоп{rlй обiций ilорядок приема граж-дан в
{}бrщеtзýра-lоватgлъЕьiе Yа}реj,lиения. Указоти Г{резидента Рсссийской Фелераuии от 1З.04.2011 года
Jф 444 <t0 догrолнительных мерах по обоспечеifию прав ,{ защиты интересов Flесовершеg{riолетI{их
граждаН РоссийокОй Федераtlии>, приказамИ МинистеРства образOвания и Haytс.{ Российской
Фелерациll о,r 22 января 20]4 года }г9 З2 <Об утверхцениr{ поряJ]ка tlриеN{а граждан на обучение по
образовательным прсгра-ммам начаrIъЕого общег,о. основного общегtl и среднег0 общего
сбразования>>. п.п"10.I-10.2 Санитарно-эпидемио_цогических правил СанПин 2.4.2.2821-ю,
Постановленияlv[}l Администраци!{ города Алуrпты от 22.01.2018 г,ода Jrl! 95 ко закреплении
территорИи за образоватеJIьными организациями мYницишапьitOго городского округа Алуrпта>i, в
целях обеспечения tlрав гра}iiдан на поJIучение обrцего образования соотве.IствутOшlегt; уровня и
проiкивающих на территории] за которой закреплена мс)У <Школа-лицей Лr, 1 им Героя
Советского Союза Н.Г.Саранчева)i г,Алушты

IIРИКАЗЫВАЮ:

1" Утвердить cocтaв приел,lной кOмиссии мOУ к[lIкола-Jlицей Лчl им }lероя L]oBeTcKoгo
Союза Н.Г.Саранчева)) г. Ал,vrпты rro соблюдеl{riю гарантий прав детеtl *ru rrо-,rуп"ние обrцего
образования iла-шее - Комиссttя]:
Гlредседателъ Комиссии - Сергеева Е.В., директор м(,)У <iIIкола-лицей JЧЬ] им l-ероя Советского
Соrоза H.I'.CapaHr{eвa) г, А:rчrrп.ы

Члены кOмисси}1: Па,тиi1 Г.А., заместителъ директора;
Чеботарева Г.А., учитель Еачаllьнъlх классOв;
Зайчетtко В.А.. секретарь
'[iMapoBa Е.А.., шелаIог-шсихоjIог.

2. УтвердlатЬ регламе}лТ и граt{эиК работЫ приемноЙ коr-lисс}Iи (прiт;tо>lсение 1).

3" i{азначить Зайчеяко В,А". сскретарем приетчтной комисси}I по приемY детей возраста 6,6 -8
"ileT, {]РO)i{ИВаЮШ}iх в микрорайоrrе, закреilле}Iно]\,r за обшеобразовательныМ учре)щением в
соответствии с IlостанOtsлением Адьсинистрации города Алушты от 22.01.2018 года Ns 95 (о
закрепJ{еНии территОрии за образоватеjIьяыми организациями муниципrtльного горOдского окр,чга
Алушта>l в 1 кJIасс моУ кLIIко"ша-:rицей NрI им Героя Советского Союза Н.Г.Llаратrчева )} г.
Апу-шты, возложив Еа нее обязанллострJ приема лOк}п.tентов от родителей (:закон}{ьlх представителей)
несовершеннолетних.



/
4. Прие;r,tной комиссиt{;
;*.1. {}i:*спечитъ оргаf{изоваrrны*i шриsм заявлениit в яервый класс дjIя гра}I1дая. прOживаюrlш1х ýа
за,кре$JlеЕаой территOрии- 1{€ позднее 0З февраýя и завершить eгo }1е поздне9 30 июня текущего
t ода.

4.2. обеспеа{ить организсIзаннъЙ uрием заявленrдЙ в шеlзвыЙ кла,сс для дет,ерi. не прЬаслтВаЮ]ДИХ На
закреrrлgнвой терlэlrтOриl1. с 1 ию.ilя токушег0 гOда д0 момевта заполнен].Iя свободrых fuIecT, l.i
завершrить его не поздЕее 5 сентября тек}.щего r-ода.
{"З" {iсl,шествлятЬ приеь{ г{lэ -т]иLI$о&{v заявjlениrо рOдителеfл {законных шредставителей). Заявление
&,r{э}кет быть гrринято в форме электроннOго локYмента с использованием информачион}Iо-
телекоý{мyникациOнных ceTeli общего rrользоiзания.
4.4. OбесrrечитL выпOJlнелtiае r,ребоваrrиii ;1окlыентооборота при регис,грацлrизаявлений о

{rрие&{е

вобшеобразоtsателъЕOе учреждеfiие iп, i8 ГIорядка приема граждаfi на обучение по
обрrrзователъЕьL\{ прOграетма},{ начальногО общего, ocнoвHoгo общего ,l средЕего общего
ОбРа:ЗОВаl*11Я, yTвep}KдerтI]tl1,o rтриказом Мипистерства образOвания и lяаr.ки Российской Федерацпи
от 22 январн2*14 rола Лg З2).
4.5. {)беспечить pa:]Merrleнr{e на инфор]\,{ацио}тном стенде учреждения :

: 
Р;}i.:tilЗРЯДIrТ*.ТЬ}':{}Г{} aiila *i}t?Hit }ýt*Тtj{lF'{-} CaЫ*yEpaI}jT*aiHя 1,{.\'Е{}{цrdýа.{ьý*гtr tэбр*з**авlтя 1r,tзKi]e}l ltiiIiliЁi t cpnli I dlltIи:
ГХр;ави-]}е Kplý*.lчa *буrtа+слrзdияt]rý в с.lбgза:;аrв;l. *_irьЁ$е Yчрg}кд*ние {на *бyченлtg пtэ L-}i_.K{JB}*6"L\1

*ýiде*itра:**ýfi:r*jlь{-fЬf\л ltрt}гре&{зd;l&{ ti л*iirl_Tt{},{l-*jib{I}*]Ы *ýра,зtлкаl*-1[rНЬt&l irirtзг;rr*мпtаьr}:

т+гэфtтраtацпtЁl rl KtтjlЁ{tie*тE* ý,{*{:т в ,I*рвьг.х Kj{*,{;*EX н* it*зд;лg* li} к;э;rе*rд*р}тьж. ллт*i,{ * fu{1т},{ilflTa
},i:}.цat-li{ý ý}а{rl{}l}яjlI{ЕL-"llьL{(}г{} aldl,a Lt з;týрtfтJlеёэr*iЗ т*;э;зl;.{t]iгi,{в:

ý*р*чl,,Ё дi"}i{ъ}tЁFr,гФв. rт**бхсзJамъiх ýiя iiри*ма дtтеi.? в c{lж**frpil1}оltЖ'*.]ilrьtt}e уr{р*х{;]енИе:,i fi}fiTag э-t грфки р;tб*:rы -ii*iдi,t**}.i}, пl} {iрг;lЁiрfзiiцт{{,i $рrdеr*;*;l*Т*й $ J{epý*'{* кj}а.{*ъ1," э"е.теф*:ял,t
н i,чэрячеi-л jл_и}lи}{)) :

кнфiэреl&L'Е{и {.} FliЪlptЧil,{; я:в*бсзýt*ъl,н }.rеL--r д".ля $}]иеп,tа .:lЁтt!-l. i]* ýрt}ýi{.iвак}п{Ёлк },з 3rtitp*пд*i;lT*lfi
тЁý}р; {*]}иý*. к* llФ:;]{{ee 1 ж*-:тя;
., **р€ч{-iя tll{!,tý сlзе;tеl-лэ,tЁi и xi}rri4ii ,.l{}K_\\lefl-гtfB, .ГIt}ДjIе}Iаi.}.Ш{Их ра:_}еrеrцf,н&ýJ f{a *rфrтщlлiл;льноп.t
*аf,rт* sзбrце$ýразt}ГiаtТL'JrЬllt, г{} 'riтrреЖде{dr{ý в ceTlt },dHT*l]titT. у*тaiн*в-теныыi.t *т,аэ,,лог;ii 29 Фед*рапьнt}t о
заtt*}iа tэт'29 декабря 2012 года Jф 27-1_ФЗ <tОб образOвании g Российской Федерации}.
;*.6" iприёъя в кервыfл кjIасtr 0стý{есrвjrя,Iь в соответстtsии с требованияrrЕи Законодательства
Р*ссрt*iской Федераiiрlи в области образоваI{ия.
4.7. Г[риказы 0 зачислеIrИИ РаЗý,lеIцатъ Еа инфоркяациOнI{ом cTeIuIe и сайте }чреж/{ен!rа в день их
изjlаЕиrl"
4.8" 0lrерат,ивнrl информирOgать YllpaB.lteHlte образования t.l мOjlодеltслл;\дминистрации гOрода
А:тушты:

rrб *тýiiз* i;la;H:iarlarf в пртiе.\{е лtх дете*З в пер*зый r{.ilacc 11l: Ilp}{r-it{He от*.ч"г{:1]вкя *вобсr;tных
м*ст }} *бьltl*6раЗ1-}вsт"*-|tь}i{}1,{ ,?чреl*{лf,ниi{ pl itРуги&,i Yltil}tr{иTejf,bl**}iý ýý}ltliиýзlr;

5. Бобьшевой С.В,, учI{теJIю ангшлйского языка, обеспеr*лть размещеЕие на официалъном сайте
rIреждеfiия в сети Интернет:
о Рfr[ёý*ЁýдЕ"ельýsга &кж} Фргеýа }ýе*тн$г8 самýу,ýравýеfilrя м}тiýrJýýgJrьн*г* *бlзаз**ания о
ý*rср*ккеýЕ*й терgмт*рив ;

Г{р*вв"гtа ýý}ýе&яе Сбlп*аr*тщн*я в сýрж*в&т*ýьýое }Ё}реll(д*ýве {ва *б_l,оченя€ ýа асý*вЕым
trбще*ýразtlватеJiьýъ!м ýр*гр*мЕяем }* дýЕ*ýЕлрlт*ýькътья *бр*зt}в*теJfьýы&f крсrраrrмам};
, **ФfiрмацкЕ * к*лт.рrеЁтве *t*ЁT Е ýерЕьý{ кý*Ёýах ке Е*зjstе* 1{} каяекдарыых дrт*й с }ý0меЕт6
ýздаЁЕ{я р**Е*рýдЕтýJтьrrýгý alfтa сз закi}еIтýеввt*й терркт*рж;
, ý*F*ЧýЯ ДФКУiч*ýтФв, н**бх*дря*тъзх ýýа гýр}rема детей * *бще*бр*з*&зтельнflý учреýqцеýиff;

' ýý*тýв ý{ график раý*тът к*&ýý{**ýЕ[ ý*r *рfiе}IкзащЕý ýý}ýеме дст*й ý ý*рвые кýе*сщ т*яеф*ны
<<горячсй ,мЕgи>>;

, кКФýрма.ФяЕ ё ý*JýтlIrtK ав*бодgъхк меýтдJIя лэриемад*те*? ý* Еý}*жЁаt*ý$Lч trа зеryешýенк*й
терý}жт*риЕ- lте кsздIяЕе *, к*зrк;
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]т*,р*i{f,iя !l}iý:iý eBeJjer{rfi-! $ ýi}ifý.Iй .id*къ,}lе}{l,*tз. ll*длeýitllýJ.i5 рýзь{еiц{*нl4t{} Fiа Ё{bF{}{rlarlF}I{(lfur

ci}flirt *#т,q*iэti}:а:зilr}iЗ,--i*JТЬit8Г* }'ЧРf;]i.iiенllя ý *trТli },lýTijP}{ЁT, T*r;жi{.}Bj]*]-t!{},й *тýтье}1 29 Ф*;rерачIъ {r-}ГФ

закона Фт 29 декаб}rя 2012 го;rа }Г! 273-ФЗ <Об образоRанIаI{ в РоссиЙскоЙ ФелерацI{}{r.

6. KoHlpo",rь за исtrlо-]lнением за собOй.

ýиректор

С лриказом озЕакомлены:

Г{атrий Г,А.

Чебозарёва Г"А.

Бобшле*а С.В.

Е,В"Сергеева
,/

TyMaploBa Е.А.

Ззr]ченко В.А.

a
/,z



Г[ршrожение l к прrшсазу
От .01.2020 rода Ns

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссип по приему в 1 кпасс МОУ <<IIIкола-лицей.}lЬ1>> г. hлушты

1. Общие fiоложения.
}-t" ýр*д&,{*тФ*й рfiryýирýЕё,ifý{я ýеЁтФýýýýег* 

. регjIаеý*нта являк}тýя ryfýФлýЁtr,$я"
возникаIсщие между зrU{вите.Ilями и МоУ <dl[кола-лицерi Jф1 им Героя CoBeTcKoгo Союза
Н.Г.Саранчева} г. Алушrты в связи с зачиgлением в 0бразOветельную организацию.
1.?. Услуга ilо зачиýлениI0 детей в МоУ <<Школа-дицей ýsl им Героя Советского Союза
Н.Г"Сараrжев*l г. Алушrты ýtr}едФсl-авJlýtется физическим лицам {далее - заявители).
ЗаявlrгелямЕ явля}Фтся родители (законIrые fiредставители) ЕесOвершеннолетнего.

I

?"t, iiti"T*{t{**Tвtэ {1*pýbi]{ l,;jiaсс;t}E в Ь'tL}}'s"llýiк*;rа-:t*яl{*lГt "lfgX *tM Г'ер*я {_ltrвgг*кt_lг.* {_]окз,за
Н"Г'"Саранt{евil)) г'.АлУшlты оIIрf,деJIя*тся в за},}[,lсIlь{Oстfi t},f,,л,с.iтовлtй, с$здilFлiliзjх _iij]rl
осу1l{есl]лi",IеЕlия образовательНог0 прOцес*а. Ll с yt{eToý,{ санр{тар}iых lf{-)pý,r и кOFI.IрGль}{ых
н {JpM ат}lв 1]в " _\, Ka:J а}i]lъ] х в Jl и ценз}.1и .

2.2. В ?GI{} тол_t-.}r{ОУ кII_[ко;tа-лицей ffsl иат Героя Совеэ.ского Союза Н.I..{-аранчева> г"
А.ltушiты коNlпяекту,ет 2 перtsых к{асса" 50 обучаюшихся.
2.3. Заяв;rеrrия fi}э}{нипdаются 0 fi3 февра.пя 2{}20 г.
2-4. 11риём докумсI{,t,Oв о зааil,lсjlенI4и дiетей в rlервый кдасс (}су}ltесl,l]ляе:tся в два этапа.
2.4.|. flервыйl эташ: приееt заявлений в первый &1асс ;'{С'Теfл" прожиIзаll}iliрлх на
закрепленноi?,геррrrтори!{. }{ачинается с {JЗ февраля pi завершается З0 июня текущего года.
2.4.2. BTopoii эl,ап: ,{р!lеý{ заявэlений в первый FL,Iacc детей. не зарегистрированных на
закреп"ченной территоррýr4. tr{ачинается с I июля текуrцегtr года д0 Mo]vIeHTa запо,ц}{енl{я
свободных j\{ccT, }Itэ }{е позднее 5 сентября текчtцегс года.
2.5. ilриеivr докумеilтов tlс.уlцествляется непOсредствеl{н0 в общеобразоватеJIьl{ое4
уаIре}кдеЕиI{"
2.б. Г{рие*,l детеЁt ОС_}-ШеСТвляется по лIlчномY заявлению роди,гелей {.законных
представителеrТ) ребеrrка.
2.7. Родltтелrt (закон}]ь]е представите"ти) булуr-llих перsсклассн}.tкOв. яRrtяк}щихсrl
гра}кдаtIами Россttйсiсой Федерации. rtрелоставj]я}от:
,, ll&{rit}$}'Г. vд**т{}Ееряюýttrрtй jlи.{T+t}cTb рФдрrт*jхя {законя*огi} lтред{:rавлtгеляJ;

' ЗýЯВ_,Тенi,те рп*дt гезсii {.захtlнitых ]I}]*j]*;ъвirте:lеf,i} 8 гrрliех{е ;э*бе*тка в xIIKL-}jý}i
( зallcl. lняе1 ся lIa Mec-t с).

f}ряягýlтаз i:t ýФý}:ýя сi}ii,lег*ль€тЕ& L} рOiЁiдfi*i}rit р*fi*rяка {1 экз.}.
{}ригl,iнач и к{}}тиý f rri*,J* г*Ji bc:T Bta t 1 э;tз. } :

о рtf t{{]i-JaцвtlT petl*ttы;i ,}сl jý{,.{"{ч ýt:!l,erb{1,1}ý t'rýijf}i\lA 8};

t-i *lзе.лэе ;,l; ltэГ* p*r,it{jr}:!* tt!{ ý i Фi -}t}br.,\ ] l:

fu{r:д,{tltiл{{кая ýixfilrr pe6*T+tta (пIэt-,.rrlстitВJяL-'Г*я к } с*нзэrýря}"
2.8" Рrз;lllтелаt {зак*яные rrредставители} ребенка. не явýяюIцегося гражданlном

-}ав*рфнýtЬi8 Е }'{jТаi'{{}*ле}t**(}&,ý {JФрýдке H{}Kl.{}t:,dt}Kт&{*rгte- пýд[,вsFiкj{iiк}ri{ег{} р{)лств{}
ЗýяВiilТl;..tri {и;тl,t заэк*r{}r{lýТь fip#дCTilrrjit:,Fiý,trЯ пр*rэ *SчЧаitrшегtэся}:

з***реý{нЬlе Е }-c,{*i{*ý"r}*Tfitt?}i ý{}p$i;]K* Kt]ilý{}t лti-Е{уе.tе_Еt-J,it- ж$;]]**рýLц;iк]шlеý-{l iТpi}J}o
":}Ёý л$ $:Гi8 jIý :r* rяр ебыв*.*j р{* в Рсэ**r l Г+ с к* i:l Ф*;r:ра u я i r.

2"9.1,1ностраýные граждане и л1.1r{а без граждаt{ства tsсс документьi представ-тяют на
р_ъiсско]\,{ языке или tsл,{есте с заворе}tнь{ь{ в Yст,ано]]JIецном порядке ýереtsOдол.{ на русскtлй
язьJк,

a

4



2.1E. tlo cx]13ý}7i.y _тсful11-1реник) рФдrrтели {:законные представрл,l,ели) ребеНКа ПРе.]{СТаВЛЯrОТ

меý}lц1-1lt{:кФе закjltd]аiение сl сос,гФ-qнrrи зjlоровья ребенка и !iные дOку-е{е}iты.

?"it" ýtр,и ýодач* ЗriяýJ.}gЕrlя * 0tr.fi7.2{t2$ на свOбодные месlга, еВиzfеТеЛьýт,во о рсгист,раI{иr,r

ребенка llФ ме{:1у жltl-еJtьd:r[за }тJIи сtsрiд*т*jlьствс о ре{,,{4f;тра{щи реfiешка I[{) Ll*Ё,!},

пребыванлtя Еа закреilленной за обшеобразOв&т€jlьньIil4 учре}{iдение&{ э'еррр{,i{}риi,I

fiр*до{,тttвjlятъ 1{е требчется
?.1З, 11ри прi{е {ý {,ражilан ý образовате-ilья{iе Yчреii{денr4е ýа своOодные месга

гi*рiз{}0ч *р сдн ы ýd ýрав{}е4 п G]тъзу{отс я тOяько :

,.; ý*ТЖ e**f*Ёlr}{--;}-tr',fiil}t{Piý Е {]t:i}:гýз#,Г{Тýl]iЕ} * ýт_ъ,ý{ыr,i]хt ý s:т*.ягп;я i9 t}*д*раль}lt:}t"ф зi}кdiýа {,iT

э7 "{i5 " i ** S }qg 7S -ФЗ <п{З t:Ti} г1, * * Bi}*ltнt}c.]l \, K{i}itl l,{-ý i} ;

:f*:,T}l {Jt,}Tp:i.jlf iI,iti*l] { с*rрз .1*,lttKa} ru{з";i{цр}9i. ýgгr,t *L} l_p\:rf}ti.яiti}ý {ccrT,p3,;tfilIы;l} clpr"lt1i*B

i}}li:.rp.,.být{l.,!ý д*j{. ;t*,rt1зlj -tFaýi'ýatýi:tц;l Рrзссg*it*к*it Ф*1;*paшlýr,i- ý *"Griiiiяý ,тр*д1,{&ii}:гlзЁFJ}i$Х

пунIý,о&{ б статъИ 4б, cTaTbei,r 56 tЬе;Лераril}llt}го зако}iа от 07,02.20i 1 fiя з-ФЗ <<О пtl"lltrцprli>>.

2,14. За,rрrсjтение t} учре}i{дение офорлtj]яе,i,ся ilриказом рvкоii()дитеjlя в,гечение tjeý{rl

рабочик лней шосле пр!Iема цок_чN{еllт{its.

2.'Ё5. Гра;кдi}i{ам &.{сrжет быть rrтказано В ПРИiЬ,lе пG прL{tIине отс,Yтствия свобслных il{ест.

2.t*- ФоРмрlрOван}rе Ki{aocoв rro ýаралЛелям явjIяется компетенцией fuIOY кltrlкола*лицей

"}й, i иь* f-ероя L]tlветск*.lггi C]oKr:ta }1. Г. Саранчеl|i$) г. Алу шл,гы

3. Состав и график работы комиссии ilо приему документов.
3-а" С ýýеýью инф*ржцрФе&Ёкк рорrг*яеЁ {закоккых ýредсЕеа$,Е,еjrsзt} *бучаюrцýýsя с

Уставом, лицензией, свидетеJIь*твOм о гOýударстветrной акщредитацяи, распорядительным
актоМ 0рганоМ местногО семоуправлениrI () закреплениИ территOрии, другими

дOкументами, регдаментир}.ющими оргаýизацшо образовательног0 шрOцоссе, шIкФла

разIчIещаý.г кOпии этих докуметffOв на информацllонном стенде и оайте моУ <qШкола-

дицеЙ ЛЬ1 им Героя Советского Соrоза Н,Г.Саванчевыг,Алуtцты.
3.2. ДЬIя организации приема дскум9нтов формируется комиссиrI, в сOстав которой вхсдят:

Ередставитеди администрации моу> Школа-лицей ýg1 им Героя Советского Союза

Н.Г.Саракчева>l г. Алушты, к€дагог-псшкOлог ! YЕrlтеля ЕачальЕых кпассOв,

3.3. В функции комиссии вхOдят:
. ý{pi{eк i{ рf,ге{*тFýýtrия ý*кYй,fеЕт{r* з,uя*итtлеЁ;
з з**арени*к*rлрйýред*таýJI*нýъrýд*к}ъс*ýтФв;
с ý*ýд*ча ý&ýýжт*ýýФ рs*{rýскЕ * }з{аз8кýеý{ ре1-*{стр&цi{Фнх{*г* ýам*ре зýявд*нr{я *

rпF;тflж* реS*gк*. в lъ{*У *пýк*к*-хвý*й ýbl жg Г'*рвя С***тск*гg С*кrза ý"Г"Сара*tч€ва}

г.Апушты; расшиска заверяется подписью члена комиgсии и печатью шIкOJ{ы.

График работы пршемной комисспи

Понедельник-IIятница с 8.00 до 17.00 (приемная, 2 этаж )-

4. Порядок и форма контрФля за совершением действий и принятием решений-
4-*- "F*хяуlций кгзнтр*къ за с*fiяrодfiýБ*феs fi*ýýедева?fiдьý**ти дейgrвкй *g}"щg*теýяfiтсý

руковOдителеý{ моУ <<IIlкода-лицей Nsl иfur Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева}." в

кO]горое обратился заяЁитель.
4.2. РукОвOдI4телЬ и членЫ комиссиИ п0 приеМзr в МоУ <<Школа-лицеЙ ýstr иý{ Героя

С*ветск*г* Ссlюза Н.Г"Сараячевм г.Аш.чшты нес}rТ пеI]сонаJrьщaю oTBeTcTBe}IHOcTb за

соблюдение срокФв и псрядка цриема дOкумеIIтов, правильнOýти внесениrI запиýи в жypHiIJI

учета ВХОДЯЩi.Гх дOкумсЕ{тOв, сt]Oтветствие результа"fов рассмотреЕия документOв
требованиям закOнодаT еJIьс,гва Fоссийской Федерации, соблюдение



r' сроков, порядка предоставJIениII услуги, подготовки откtlза в предоставл еЕимуслуги, засоб.uюдение сроков и порядка вьцачи документов.

1 {осудебный (впесУДебный) порядок обжалования решеппй и Дёйствий(безлействия) ОУ и доrrж"остных лиц. 
r*ЩvЦl

5"l, Зgявrrrедж ýмýryr пр*вФ на gfrжадýgаýяе дейgгЕd {бездей*твня} МОУ кlýк*ла-лицýй,I\&I им Героя Советского Союза Н-Г.Саракчевil} г. Аýдrгы и егс доJDкностных лиц ирешений, пршUlтьгх при шриеме Iраждан в rrlколу.
5,2, ýействия (бездействие), р*-."* директOра моryт быть обжалованы в соответствии сдействуrоrцим закснодатеJIъствопt РФ.

l
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