
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

 

ПРИКАЗ 

от  16 января 2017 года                г.Абинск                                         № 409 

Об организации приёма детей в 1 классы на 2017- 2018 учебный год 

   В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ ««Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 22.01. 2014г. № 32, 

Постановлением главы муниципального образования Абинский район  №28 

от 23.11.2016 «О закреплении за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями муниципального образования Абинский район, приказом 

Министерства образования, науки и молодёжной политики «Об организации 

приема на обучение по образовательным программам общего образования» 

№47-109/17 – 11 от 10.01.2017 года, Уставом школы, приказываю: 

1.Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории к МАОУ СОШ № 4, начинать не позднее 1 февраля 

и завершать не позднее 30 июня текущего года по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ.  

Для приема в 1 класс родители (законные представители) дополнительно 

предоставляют: 

 - оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

 - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории.  



     Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства дополнительно предоставляют 

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие 

родство заявителя (или законность предоставления прав ребенка) и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывании в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык; 

     Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению предоставлять  другие документы.  

2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начать с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года  

3. Приём документов в 1-й класс вести зам.директора по УВР Шутовой О.Г. 

по установленному графику приема документов ( Приложение). 

 4. Принимать детей в первые  классы с достижения ими возраста шести лет 

шести месяцев на 1 сентября при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет на 1 

сентября независимо от уровня их подготовки. 

 5. Оформлять зачисление в МАОУ СОШ № 4 приказом директора в течение 

7 рабочих дней после приема документов.  

6. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрировать в журнале приема заявлений.  

7. Фиксировать в заявлении о приеме в МАОУ СОШ № 4 факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, уставом учреждения и заверять личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.  

8. Размещать на информационном стенде МАОУ СОШ № 4 и на 

официальном сайте сети «Интернет» информацию о: 

 -количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта (постановления) о закреплении 

территории;  



- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. А так же примерную форму 

заявления о приеме в первый класс. 

 9. Руководствоваться при организации приема детей в 1 класс 

Постановлением главы муниципального образования Абинский район  №28 

от 23.11.2016 «О закреплении за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями муниципального образования Абинский район. 

10. Исключить случаи незаконного сбора денежных средств с родителей 

детей при приеме в 1 классы общеобразовательных учреждений.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. 

директора по УВР Шутову Оксану Георгиевну. 

 

Директор МАОУСОШ №4                                 И.П.Бердникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУСОШ№4 

_________И.П.Бердникова 

16.01.2017 

 

График приёма документов в 1-й класс МАОУСОШ №4 

на 2017-2018 учебный год 

  

Приём осуществляется с 1 февраля 2017 года 

 

Месяц День недели Время Кабинет 

 

 

С 01 февраля 

по 31 мая. 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

10.00 – 12.00 Кабинет 

зам.директора по 

УВР (2 этаж) 

Суббота 8.00 – 9.00 

12.30 -14.00 

Кабинет 

зам.директора по 

УВР (2 этаж) 

С 23 июня по 

31 августа 

Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

9.00 – 14.00 Канцелярия (1этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

О.Г.Шутова 

 


