
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 х. Красный Кут 

ПРИКАЗ 

27.01.2017г № 6 

Об организации приема детей в 1 класс на 2017-2018 учебный год. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
о!газовании в Российской федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

p.v.:-дан в РФ», приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования 
«Октябрьский район», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать приём документов в первый класс детей возраста 6,5-8 лет: 
- с 01.02.2017 по 31.07.2017 для детей, проживающих на закрепленной за школой 
территории; 
- 01.08.2017 по 05.09.2017 - для детей, не проживающих на закрепленной за школой 
территории, до заполнения свободных мест. 
2.Назначить ответственным за организацию набора обучающихся в первый класс 
заместителя директора на УВР Юдину Т.Д. 
3.Утвердить комиссию по осуществлению приёма документов в первый класс на 2017-
2018 учебный год в следующем составе: 
-Юдина Т.Д. - зам.директора по УВР 

- Корытько В.И. - учитель начальных классов 
- Фурсова Л.Г. - учитель начальных классов 
- Борзик О.А. - учитель начальных классов 
- Шишкова В.Я. - учитель начальных классов 
- Зуева О.А. - председатель первичной профсоюзной организации. 

4. Утвердить график работы комиссии по приёму документов в первый класс: 
Понедельник 10.00-13.00. среда - 15.00-18.00 

5. Утвердить комиссию по осуществлению контроля и рассмотрения заявлений 
родителей (законных представителей) о нарушениях прав ребёнка на получение 
общего образования в следующем составе: 

Овсянникова Е.М. председатель комиссии, директор МБОУ 
СОШ №26 

Какоева Ю.С. член комиссии, педагог-психолог, 
специалист по охране прав детства 

Зуева О.А. член комиссии, председатель ППО 

5.1. Комиссии обеспечить контроль за соблюдением прав несовершеннолетних в ходе 
приёма в МБОУ СОШ №26. 



6. Приём в первый класс осуществлять в соответствии с требованиями Законодательства 
Российской Федерации в области образования при предоставлении следующих 
документов: 
- заявление от родителей (законных представителей) ребёнка; 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- копия страниц паспорта обоих родителей при совместном проживании (страница с фото, 
страница с пропиской); 
- документ или сведения о наличии у ребёнка гражданства Российской Федерации; 
- договор родителей с учреждением; 
-иностранным гражданам документ, подтверждающий законность пребывания на 
территории Федерации (вид на жительство, разрешение на проживание, миграционная 
карта, либо другие документы, предусмотренные международным договором РФ) 
7. Разместить информацию о количестве мест в первых классах на начало приёма 

документов (до 01.02.2017) на информационном стенде и официальном сайте школы. Не 
позднее 1 августа разместить информацию о наличии свободных мест для приёма детей, 
не проживающих на закреплённой за школой территории. 
8. Не допускать приёма в учреждение детей младше 6,5 или старше 8 лет (на 1 сентября 

2017 года) без информирования Учредителя; 
9. Зачисление в общеобразовательное учреждение оформлять индивидуальным приказом 
в течение 7 рабочих дней, приказы о зачислении размещать на информационном стенде. 
10. Довести информацию о правдшх-приёма документов в учреждение до родителей 
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будущих первоклассников (законных представителей) до 01.02.2017. 
Контроль исполнения на.с1оящего,дриказа оставляю за собой. 
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С приказом ознакомлены: 
-Юдина Т.Д. - зам.директора по-ШШ 

- Корытько В.И. - учитель начальных классов 
- Фурсова Л.Г. - учитель начальных классов 
- Борзик О.А. - учитель начальных классов 
- Шишкова В.Я. - учитель начальных классов^ 
-Какоева Ю.С. - педагог-психолог 
- Зуева О.А. - председатель первичной профсоюзной организации. 


