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ПРИКАЗ

от 01.12.2014 г.

•

№289

О наборе учащихся в 1 -ые классы
на 2015-2016 учебный год

В соответствии со статьей 67 Федерального Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и во исполнение Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32, на основании приказа Дзержинского ТУ
ДОАВ «О комплектовании первых классов в муниципальных образовательных
учреждениях в 2015 году» от 19.11.2014 г. № 03/689 в целях проведения организованного
приема в 1 класс

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При приеме детей в МОУ руководствоваться следующими документами:
1.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32;
1.2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
1.3. Постановление администрации Волгограда «О закреплении за муниципальными
общеобразовательными учреждениями Волгограда территорий городского округа городгерой Волгоград»;
1.4. локальные акты школы, регламентирующие правила приема.
2. Обеспечить прием в школу детей, достигших школьного возраста независимо от уровня
их подготовки и без вступительных испытаний (процедур отбора), на обучение по
основной общеобразовательной программе начального общего образования, имеющих
право на получение общего образования и проживающих на территории, за которой
закреплена школа.
3. Организовать прием детей в первые классы с 1 февраля 2015 года в соответствии с
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 и локальным актом школы.
4. Антушевой Л.И., Алмосовой С М . разместить на стенде и официальном сайте школы
следующую информацию:
^ количество мест в первых классах в 2015-2016 учебном году,
V локальный акт «Правила приема детей в школу»,
. У об УМК, по которому будут работать первые классы,
^ бланк заявления о приеме ребенка в школу,
^ перечень документов, предоставляемых родителями при подаче заявления,
^ график работы комиссии по приему документов в первые классы,
-/ о закрепленной за школой территорией.
Срок: до 31.12.2014 г.
5. Алмосовой С М . не позднее 1 июля 2015 года разместить на официальном сайте школы
информацию о наличии свободных мест в первых классах для лиц, не проживающих на
закрепленной за школой территории.
6. При приеме на свободные места граждан, незарегистрированных на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в школе в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, имеющих
старших братьев и (или) сестер, обучающихся в школе, и прошедших курс предшкольной
подготовки в данной школе.
7. Антушевой Л.И. ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в школе, под роспись в заявлении о приеме в школу.
8. Скомплектовать 2 первых класса общей численностью 50 человек.
9. Обучение детей в школе, реализующей программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, начинать с достижения ими возраста шести лет и
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
10. Антушевой Л.И. обеспечить подготовку еженедельной сводной информации о ходе
комплектования первых классов на 2015-2016 учебный год.
11. Утвердить следующий состав комиссии по приему в 1 класс:
1.
2.
3.
4.
5.

Яценко Т.В.
Антушева Л.И.
Сотникова И.А.
Попова О.И.
Самотуга В.С.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь

Директор
Зам. директора по УВР
Учитель
Учитель
Делопроизводитель

12. Утвердить следующий график приема заявлений и документов в первый класс:
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 11.00 до 16.00.
13. Антушеву Л.И., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за
проведение приема документов в первый класс.
14. Антушевой Л.И., ответственной за прием документов в 1 класс:

не допускать проведение вступительных испытаний (процедур отбора,
тестов и др.) при приеме детей в первый класс;
/ обеспечить
регистрацию
документов,
представленных
родителями
(законными представителями) детей, в журнале приема заявлений и выдачу
расписки в получении документов, содержащей информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных
документов;
V прием документов от родителей (законных представителей) оформлять
приказом директора в течение 7 рабочих дней;
^ обеспечить зачисление детей для обучения в возрасте младше 6 лет 6
месяцев и детей старше 8 лет
приказом в течение 7 рабочих дней после
согласования с управлением образования.
15. Создать конфликтную комиссию по приему в 1 класс в следующем составе:
1.
2.
3.

Яценко Т.В.
Ребикова С М .
Антушева Л.И.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комис.
Член комиссии

Директор
Председатель Совета
Зам. директора по УВР

16. Утвердить следующий график проведения родительских собраний с родителями
будущих первоклассников:
28.03.2015 г. - День открытых дверей,
24.04.2015 г. - собрание-лекторий «Что нужно знать родителям будущего первокласс
ника о ФГОС нового поколения»,
29.05.2015 г. - беседа и советы учителя и психолога «Скоро в школу!»
17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.В. Яценко

Директор МОУ СОШ № 43
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