
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1

П РИ КА З
от 26 января 2018 г. № 122

г, Белореченск

О проведении организованного приёма граждан в первы й класс 
в МБОУ СОШ 1 на 2017-2018 учебный год

В соответствии с приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года №» 32 «Об утверждении 
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», с 
письмом УО администрации муниципального образования Белореченский 
район от 17.01.2018 года № 36/1 «О проведении организованного приёма 
граждан в первый класс в муниципальном образовании Белореченский район 
в 2018 году»»

П риказы ваю :
1, Назначить ответственными за работу по организованному приёму

граждан в первый класс в МБОУ СОШ I заместителя директора по 
УВР Сухотскую И.Г., заместителя директора no r 3V
Кириллову С,С.. секретаря-машинистку Шестакову Г.Ы.

2, Утвердить примерные формы документов представляемых родителями 
(законными представителями) для. зачисления ребёнка в первый класс 
(приложение 1).

3, Заместителю директора по УВР Сухотской И.Г.подготовить для 
размещения информации на информационном стенде и официальном 
сайте МБОУ СОШ 1 информацию по вопросу граждан приёма, в первый 
класс.

4, Техническому специалисту, отвечающему за работу официального 
сайта. МБОУ СОШ 1 Никулину А.В. (по согласованию) в срок до 31 
января 2017 года разместить на сайте ОО в сети Интернет:

1) распорядительный акт У О администрации Белореченский район 
о закреплении ОО за конкретными территориями МО 
Белореченский район;

2) информацию о количестве мест в первых классах на 2018 -2019 
учебный год;

3) примерные формы документов предоставляемых родителями 
(законными представителями) для зачисления ребёнка в первый 
класс,

5, Заместителю директора по УВР Сухотской И.Г. и секретарю- 
машинистке Шестаковой Г.Н.:

5.1. начать приём заявлений в первый класс МБОУ СОШ 1 граждан,



проживающих на закреплённой территории не позднее 1 февраля 
текущего года и завершить не позднее 30 июня 2017 года; для детей, не 
проживающих на закреплённой территории -  с 1 июля текущего года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 
года;
5,2. осуществлять приём граждан в МБОУ СОШ 1 по личному заявлению 
родителя (законного представителя) при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), и документа, свидетельствующего о регистрации ребёнка 
по месту жительства (форма № 8);
5,3.оформлять распорядительным актом зачисление в МБОУ СОШ 1 не 
позднее 7 рабочих дней после приёма документов;
5.4.установить график приёма документов в МБОУ СОШ. 1;
- вторник -  с 14,00 до 16,00;
- с р е д а - с  14,00 до 16.00;
- четверг- с 14.00 до 16.00;
5.5. принимать детей с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;
5.6. размещать на информационном стенде и официальном сайте МБОУ 
СОШ 1 распорядительные акты о приёме детей на обучение в день их 
издания.
6. Секретарю-машинистке Шестаковой Г.Н. регистрировать в журнале 

приёма заявлений документы, представленные родителями и 
формировать личное дело на каждого ребёнка, зачисленного в МБОУ
СОШ 1.

7. Заместителю директора по УВР Кирилловой С.С, осуществлять 
регистрацию принятых заявлений и зачисление в первый класс при 
помощи АИС «Е-Услуги. Образование».

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ 1 
г. Белореченска

С приказом ознакомлены:

№ j Ф.И.О. подпись № Ф.И.О. подпись
г п/п

гекая И.Г, л
3 Ш естакова Г.Н,

ллова С.С. 4 Н и к у л и н  А.Н.


