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ПРИКАЗ 3 01.02.2018г

«О начале приема в первый класс на 2018-2019 учебный год»

     В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12. «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ «Рыбновская СШ №3», в целях 
обеспечения прав граждан на доступное качественное бесплатное образование по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Начать прием детей в первый класс на 2018-2019 учебный год с 01 февраля 2018 года. 
2.Сформировать на 2018-2019 учебный год три первых класса. 
3.С 01февраля по 30 июня 2018 г. вести прием детей, проживающих на закрепленной за 
школой территории, с 01 июля 2018 г. до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года всех остальных детей. 

4.Утвердить следующий порядок приема документов: 

 прием граждан в учреждение осуществлять по личному заявлению одного из 
родителей (законных представителей) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность; 

 родители (законные представители) ребенка предъявляют: 
o заявление о приеме ребенка в первый класс; 
o оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 
o оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка на 

закрепленной за школой территории;
 иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют документы на русском

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык; кроме того, дополнительно предъявляют документы, подтверждающие право 
заявителя на законное пребывание в Российской Федерации; 

5.Утвердить следующий график приема документов: 
Ежедневно с 09.00 до 13.00
6.Ответственным за прием документов в первый класс назначить Новокрещенову Т.А., 
секретаря – машинистку.
7.Разместить информацию о начале приема детей в первый класс на официальном сайте 
ОУ, ответственная Киреева Т.В. 
8.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



         Директор школы Корчагина Н.И.
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
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