
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРИКАЗ 

22 января 2018 года                                                                                 № 01-08/ 18  

Об организации приема в 1 класс МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» на 2018-2019 учебный год 

           

        В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема граждан на обучение по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32, с учетом 

письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 13 декабря 2016 года № 08-2715, Положением о порядке приема 

граждан на обучение в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16» по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования принятого решением 

педагогического совета (протокол от 19 мая 2017 г. № 13), утвержденного приказом от 19 

мая 2017 г. № 01-08/65-1 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Назначить: 

ответственной за организацию приема учащихся в первый класс на 2018-2019 учебный 

год Носову Н.Н., зам. директора по УВР, 

ответственной за прием документов Нестерову Н.В., делопроизводителя школы. 

2.Прием заявлений в первый класс в 2018-2019 учебном году для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, начать в период с 1 февраля по 30 июня 2018 г. Для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начать с 1 

июля 2018 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

3. Прием осуществлять по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

Для приема в школу: 



- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства или пребывания на 

закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

4. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 

регистрировать в журнале приема заявлений; 

5. Разместить информацию на стенде и на сайте ОУ для родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников о порядке, условиях приема детей в первый 

класс в 2018 году и наличии свободных мест. 

6. Производить прием заявлений родителей (законных представителей) при приеме в 

школу детей по установленной форме; 

7. Зачисление в школу осуществлять распорядительным актом в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

8. Осуществлять прием детей в первый класс при достижении ими к 1 сентября 2018 г. 

возраста не менее 6,6 лет в соответствии с Порядком приема граждан в ОУ. 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

  

 

                   Директор школы                                                    С.А. Нестеров 

                  С приказом ознакомлены: 

                  Носова Н.Н. 

                  Нестерова Н.В. 


