
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская  средняя общеобразовательная школа» Первомайского района  

(МБОУ «Первомайская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

29. 01. 2019г.                                    с. Первомайское                                              №9 

О приёме детей в 1 класс 2019 -2020 учебный год. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 15 февраля 2012 г. N 107,  Постановления Первомайского района от20.12.2018.  « закреплении 

территорий на 2019 – 2020 учебный год »Положения «О правилах приёма (возникновения 

образовательных отношений), перевода и отчисления (прекращения образовательных отношений)    

обучающихся» МБОУ «Первомайская СОШ» 

ПРИКЗЫВАЮ: 
     1.   Организовать прием документов в  первые  классы в два этапа: 

- прием заявлений в первый класс учреждения для закрепленных лиц в микрорайоне  - с 01 

февраля  по 30 июля текущего года; 

- прием заявлений в первый класс детей, не зарегистрированных на закрепленной территории - с 1 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 31 августа текущего 

года. 

2  Воробьёвой С.А. вести приём заявлений через  АИС "Е-Услуги"  в 1 класс для зачисления на 

будущий год.  
Создать комиссию по приему документов в следующем составе: Иванова З.П.., директор школы; 

Воробьева С.А. специалист по кадрам, ответственная за приём документов.,  Кацарь И.В.., 

зам.директора по УВР начальных классов; Шеламова Т.Б. учителя начальных классов; 

3. Утвердить перечень документов для приема в первый класс учреждения: 

- заявление родителей (законных представителей); 

4. Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют для зачисления следующие 

документы: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность предоставления прав 

обучающегося); 

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.  

5.Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность предоставления прав 

обучающегося). 

6.Утвердить дату проведения Дня открытых дверей для родителей будущих первоклассников –27 

февраля 2019 года. в 18. 00. Место проведения – актовый зал МБОУ «»Первомайская СОШ». 

7. Не допускать неправомерного отказа в приеме детей в учреждение (ответственность 

установлена ст.5.57 Кодекса РФ об административных нарушениях). 

8.  Информацию о приеме в первые классы  разместить на стенде для родителей и на сайте школы 

9. Ответственность за исполнение приказа возлагаю на заместителя директора по УВР Кацарь И.В.                                                                                                                        

Директор____________З.П. Иванова 

 

 


