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   Приказ 

от 02 февраля 2017г.          №88.2-а 

 

Об организации приема документов в 1 класс МКОУ ООШ №164 

 на 2017-2018 учебный год 

 

 В соответствии со ст. 53.55 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

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

науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного и среднего общего 

образования», Постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 

28.11.2011г. п. 1216-п. 

  

Приказываю: 

1. Организовать прием заявлений в 1 класс МКОУ ООШ №164 на 2017-2018 учебный год: 

 - для граждан, достигших к 1 сентября 2017 года возраста 6 лет и 6 месяцев, 

проживающих на закрепленной территории, с 01.02.2017 года; 

- для граждан, не проживающих на закрепленной территории, с 01.07.2017 года на 

свободные места. 

2. Утвердить следующие формы документов: 

 - заявление в 1 класс; 

 - расписка в получении документов. 

3. Утвердить следующий порядок приема документов: 

 - прием граждан осуществлять по личному заявлению одного из родителей (законных 

представителей) при предъявлении документа удостоверяющего личность 

Родители  (законные представители ребенка) предоставляют: 

 - заявление о приеме ребенка в 1 класс; 

 - оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

 - оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка на закрепленной 

школьной территории; 

 - иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют документы на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русском языке; кроме 

того, дополнительно предъявляют документы подтверждающие право на законное 

пребывание в Российской Федерации. 

4. Утвердить следующий порядок приема документов: 

 - понедельник – пятница с 09.00 до 16.00 часов. 

5. Потеряеву Л.Б., делопроизводителя, назначить ответственной за прием документов в 1 

класс МКОУ ООШ №164. 

6. Ващенко Ю.И. разместить информацию о начале приема детей в 1 класс на официальном 

сайте школы не позднее 01.02.2017 года. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы   Ващенко Ю.И. 
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