
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12

П Р И К А З

от  30 января 2018                                                                                   № 189

ст. Подгорная

О порядке приема граждан в 1 класс в 2018-2019 учебном году

В соответствии с частью 8 ст. 55, 67 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014
г. N 32 г. Москва "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования",  постановления  администрации
Благодарненского  сельского  поселения  Отрадненского  района  от
29.01.2016 г.  №47 «О закреплении за  муниципальными образовательными
организациями  (учреждениями)  Подгорненского  сельского  поселения
определенной территории для организации учета детей в возрасте от 0 до 18
лет, подлежащих обучению по образовательным программам на 2018-19год»,
Устава школы, положения школы «О приёме детей в 1 класс 
муниципального   бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №6»,  в  целях  соблюдения  конституционных
прав граждан, организации приема детей в 1 класс 2018-2019 учебного года
п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести организационный прием в 1 класс  в  2018-2019 учебном
году в следующие сроки: 

1)  для  лиц,  зарегистрированных на  закрепленной территории МБОУ
СОШ №12 ст. Подгорная с 1 февраля по 30 июня 2018 года; 

2) для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории МБОУ
СОШ №12 с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября 2018 года; 

2.  Утвердить  перечень  документов  для  приема  в  1  класс  детей  с
закрепленных территорий: 

1) заявление родителя (законного представителя) (Приложение 1);
2) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2,3); 
3) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность родителя

(законного представителя);
4) оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 
5) документ о регистрации ребенка по месту жительства. 



3.  Родители  (законные  представители)  ребенка,  являющегося
иностранным  гражданином  или  лицом  без  гражданства,  и  не
зарегистрированного  на  закрепленной  территории,  дополнительно
предъявляют: 

1)  Заверенные  (нотариально)  в  установленном  порядке  копии
документов,  подтверждающие  родство  заявителя  или  законность
представления прав обучающегося; 

2)  документ,  подтверждающий  право  заявителя  на  пребывание  в
Российской Федерации. 

4.  Выдать  родителям  (законным  представителям)  после  регистрации
заявлений  в  журнале  «регистрации  заявлений  при  приеме  в  1  класс»
расписки о получении документов (Приложение 4). 

5. Замятко Наталья Васильевна, заместителю директора по УР : 
1)  Разместить  на  информационном  стенде  копии  документов,

регламентирующие  деятельность  школы,  необходимую  информацию  по
организации  приема  в  МБОУ  СОШ  №12  для  ознакомления  родителей
будущих первоклассников; 

2)  разместить  на  официальном  сайте  школы  копии  документов,
регламентирующие  деятельность  школы,  информацию  по  организации
приема детей в 1 класс МБОУ СОШ №12.  

7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ СОШ №12                                               Э.Р. Павличенко

 


