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ОТ «30 » декабря 2015г. №1051 

ПРИКАЗ 

«О начале приема в 1 класс на 2016 - 2017 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» приказ от 31.08.2015 г. № 594; «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 2016 - 2017 учебный год с 

25.01.2016 г. 
2. Вести прием детей 

- проживающих на закрепленной за школой территории 
с 25.01.2016 г. по 30.06.2016 г., 

- не проживающих на закрепленной за школой территории 
с 01.07.2016 г. по 05.09.2016 г. 

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; 

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

5. Разумовой Н.А. администратору школьного сайта, разместить до 
25.01.2016г: 

- объявление о начале набора в 1-й класс; 
- перечень улиц и домов закреплённого за Учреждением 

микрорайонов; 
- 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 2016-2017 учебном 

2) «Регламент работы средней школа №43 при предоставлении в 
электронной форме услуги по зачислению в ОУ» 
3) приказ №1051 от 30.12.2015 «О начале приёма в 1 класс на 2016-
2017 учебный год». 
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. 

году; 

О.В. Волобуева 

Ознакомлены: 
Курникова С.М. 
Разумова Н.А. 



Приложение 1 
к приказу №1051 от 30 12. 2015г. 

Информация о приёме в 1 класс и график приёма документов 

1. Прием заявлений и документов для зачисления детей (достигших 
возраста блет 6 месяцев на 01.09.2015г.) в 1 класс на 2016-2017 
учебный год начинается с 25 января 2016г. 

2. Необходимые документы для зачисления в 1 класс: 
- заявление установленного образца, 
- копия свидетельства о рождении ребенка, 

документ подтверждающий регистрацию ребенка на 
закрепленной территории. 

3. При подаче заявлений и документов родители (законные 
представители) предъявляют: 
- документ удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя), 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

4. Согласно постановлению администрации города Нижневартовска 
от 03.02.2014 №159 «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций за территориями города 
Нижневартовска для организации приема граждан на обучение по 
основным общеобразовательным программам» первоочередно в 
школу принимаются дети зарегистрированные в 10 г, б, в 
микрорайонах. 

5. Способы подачи заявления и документов для зачисления; 
- лично, обратившись по адресу: проезд Заозёрный, 86: 
в приемную ( понедельник- пятница, с 11.00 до 16.00 , перерыв на 
обеде 13.00 до 14.00) 
в кабинет В-13 ( завуч начальных классов) ( суббота с 11.00 до 
14.00) 
- по электронной почте: 8сЬоо1_43_пу@таН.ги 
- через сайт \у\улу.208и81иеьги 


