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От «01» декабря  2017г. № 1066 

 

ПРИКАЗ 
 
«О начале приема в 1 класс на 2018 – 2019 учебный год» 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55  Федерального  закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан  на обучение по образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, Положением о порядке приёма в 

МБОУ «СШ №43»; «Регламента работы муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №43 при предоставлении в электронной форме 

услуги по зачислению в образовательную организацию», с целью организованного набора 

учащихся в первый класс 

 

Приказываю: 

 

1. Начать прием детей в первый класс на 2018 – 2019 учебный год с 27.01.2018 г. с 09.00. 

2. Вести прием детей  

 проживающих на закрепленной за школой территории  

с 27.01.2018 г. по 30.06.2018г.; 

 не проживающих на закрепленной за школой территории  

с 01.07.2018 г. по 05.09.2018 г. при наличии  свободных мест;  

3. Утвердить: 

 график приема документов специалистами школы (приложение 1); 

 «Регламент работы средней школа №43 при предоставлении в электронной форме 

услуги по зачислению в ОУ» (приложение 2); 

4. Заместителю директора по УР Курниковой С.М.: 

 оформить информационный стенд для родителей будущих первоклассников; 

 обеспечить наличие и заполнение Журнала о регистрации приема заявлений в 

первые классы; 

 выдавать официальные расписки родителям (законным представителям) в 

получении документов, содержащей информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных 

документов; 
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 взять под контроль сроки издания приказов, согласно поданных документов. 

 провести родительское собрание в МДОУ № 41.с целью разъяснительной 

работы с родителями (законными представителями) по формам подачи 

заявления, в том числе через «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» в срок 17 января 2018г; 

5. Разумовой Н.А. администратору школьного сайта, разместить до 15.12.2017 г: 

- объявление о начале набора в 1-й класс; 

- информацию по закреплённой за Учреждением территории; 

- Правила приема граждан на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- график приема документов;  

- перечень документов; 

- образец заявления; 

- информацию о количестве мест в 1 классах в 2018-2019 учебном году; 

2) «Регламент работы средней школа №43 при предоставлении в электронной форме 

услуги по зачислению в ОУ» 

3) приказ «О начале приёма в 1 класс на 2018-2019 учебный год» № 1066 от 01.12.2017 

г. 

Еженедельно обновлять информацию на официальном сайте о количестве поданных 

заявлений и приказы о зачислении в первый класс. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СШ №43»:   И.Ю. Морозова 

 


