
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 им. А.С.ПУШКИНА» 

(МБОУ «СОШ №8 им. А.С.ПУШКИНА») 

 

КУРЫТ ЩIЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТ ЕДЖАПIЭ 

«КУРЫТ ШКОЛ №8 А.С.ПУШКИНЫМ И ЦIЕР ЗЕЗЫХЬЕ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРГЕН 8-ЧИ НОМЕРЛИ ОРТА А.С.ПУШКИНА АТЛЫ ШКОЛ» 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15 января 2019 года                         №  9 –ОД                               г. Прохладный 

 

 

Об организации приема детей в первые классы в 2019 году 

         В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации. «Об Образовании в 

Российской Федерации»  №273-ФЗ от 29.12.2012 года (действующая редакция 2016.г.), приказа  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 "Об утверждении 

порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования",  постановления местной администрации 

городского округа Прохладный от 11.01.2018г. №8 "О закреплении микрорайонов 

образовательными учреждениями городского округа Прохладный за муниципальными 

общеобразовательными организациями» и  в соответствии с Уставом школы и Порядком приема 

граждан в ОУ,   

приказываю: 

1. Назначить ответственной за прием документов Яковлеву Е.В., специалиста по кадрам  

МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина. 

 

2. Яковлевой Е.В. осуществлять прием заявлений в  1 класс на 2019-2020 учебный год: 

        - для  граждан, проживающих на закрепленной территории, начать с 1 февраля 2019 г; 

- для детей, не проживающих  на закрепленной территории с  1 июля 2019 г. до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года,  при наличии свободных мест; 

- прием документов в 1 класс осуществлять на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации, предъявлении оригинала свидетельства о рождении 

ребёнка или документ, подтверждающего родство заявителя, справки о регистрации ребёнка по 

месту жительства или пребывания на закреплённой территории;  

- для  родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами  или 

лицами без гражданства при предъявлении документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка) и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации; 

   - зачисление в школу осуществлять распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после 

приема; 

- осуществлять прием детей в первый класс при достижении ими к 1 сентября 2019 г. возраста не 

менее 6лет 6 месяцев в соответствии с Порядком приема граждан в ОУ и желающих младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет осуществлять приём по согласованию с Учредителем. 
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3. Ответственной за прием документов Яковлевой Е.В.  предоставленные родителями     

(законными представителями) документы по приёму в 1 класс, регистрировать в журнале приема 

заявлений и осуществлять хранение документов в сейфе в отдельной папке. 

 

4. Утвердить график приёма заявлений в  1 класс на 2019-2020 учебный год: 

-   понедельник, вторник, четверг, среда, пятница – с 09.00 по12.00 

5. Слюсарь Н.А., старшему методисту, обеспечить через сайт школы, информационный стенд для 

родителей:  

- информацию о закрепленной за учреждением территории;  

--перечень документов, необходимых для приема детей в школу;  

- график приема документов;  

- о  наличии свободных мест; 

- о количестве первых классов (с указанием количества мест). 

 

      6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина»                        Ю.К. Потёкина   

 

 

 

 

 

 


