
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36  

СТАНИЦЫ  НОВОДМИТРИЕВСКОЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ, ГВАРДИИ 

СТАРШЕГО СЕРЖАНТА КРАВЧЕНКО АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА 

 

ПРИКАЗ 

 

31.01.2020                             ст. Новодмитриевская                                       № 26 

 

 

О порядке приёма граждан в 1 класс 

 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 22 января 2014г. №32 «Об утверждении порядка 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», с учётом письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки от 13 декабря 2016г. №08-2715., письмом министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

14.01.2019г. №47-01-13-378/19/18 «Об организации приёма на обучение по 

образовательным программам общего образования», Уставом школы             

п р и к а з ы в а ю 

1. Утвердить график приёма документов в 1 класс (приложение 1): 

 1.1. для граждан, зарегистрированных на закреплённой территории ОУ, с   

           01февраля 2020г.; 

 1.2. для граждан, не зарегистрированных на закреплённой территории ОУ,  

           с 01 июля 2020г. до момента заполнения свободных мест, но не  

           позднее 05 сентября 2020г. 

2. Приём в 1-е классы произвести в количестве 75 человек в соответствии с 

действующим санитарным законодательством. 

3. Назначить ответственным за приём граждан в 1 класс заместителя 

директора по УВР Осташевскую С.Ю. 

4. Назначить ответственным за приём и регистрацию документов в журнале 

регистрации заявлений Сичкарь П. А., секретаря – машинистку. 

5. Приём документов осуществлять по личному заявлению родителей 

(законных представителей) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя, либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации. 

6. Утвердить перечень документов для приёма в 1 класс детей с 

закреплённых территорий:  



- заявление родителей (законных представителей); 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка; 

- оригинал и ксерокопия паспорта одного из родителей; 

- справка о регистрации по месту жительства.  

Родители (законные представители) ребёнка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закреплённой территории, дополнительно 

предъявляют: заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающие родство заявителя или законность представления прав 

обучающихся; документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 

в Российской федерации.  

Оригиналы документов возвращаются, ксерокопии заверяются 

подписью директора и печатью учреждения и хранятся в учреждении на 

время обучения ребёнка. 

После регистрации заявления о приёме родителям (законным 

представителям) выдается расписка в получении документов. 

7. Приказ о зачислении в 1 класс оформлять в течение 7 рабочих дней после 

приёма документов и размещать для ознакомления на информационном 

стенде в день издания приказа. 

8. Огус И.В., администратору школьного сайта, разместить данный приказ на 

официальном сайте школы. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                       Г.В.Нижник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу № ___  

от 31.01.2020г. 

 

График приёма документов в 1 класс 

Дни недели Время  

Понедельник  

08
00 

– 16
00

 

перерыв: 

12
00

 - 13
00 

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

Суббота 

 

 


