
Комитет по образованию Администрации муниципального образования
«Город Майкоп»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»
П Р И К А З

от «11» января 2016 г. № 28

Об организации набора обучающихся в первый класс 
на 2016-2017 учебный год

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; руководствуясь 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; Правилами приема граждан на обучение по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 
«СОШ №17», с целью организованного набора учащихся в первый класс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать прием детей в первый класс на 2016 -  2017 учебный год с 01.02.2016 г.
2. Вести прием детей:
-проживающих на закрепленной за школой территории с 01.02.2016г. по
30.06.2016 г.,
-не проживающих на закрепленной за школой территории с 01.07.2016 г. по
05.09.2016 г.
3.Создать Приемную комиссию по зачислению в 1-ые классы в составе: 
Председатель приемной комиссии -  директор Тугушева В.В.
Члены приемной комиссии: зам. директора по УВР Морщинина Г.Н.

педагог-психолог Короткая Т.Б. 
юрисконсульт Арзуманова К.А.

4.Приемной комиссии:
4.1. При наборе обучающихся в первый класс на 2016-2017 учебный год 
руководствоваться приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».
4.2. Осуществлять приём в 1-ые классы строго по заявлению родителей 
«законных представителей) при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа. удостоверяющего личность иностранного гражданина и



лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» с предоставлением пакета 
документов:
-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о 
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории 
(оригинал и копия);
-свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
-медицинская карта ребенка по форме 0-26/У200 (оригинал) (по согласованию с 
родителями);
-одна цветная фотография 3x4 (по договоренности с родителями);
-другие документы (по договоренности с родителями).
4.3 .При приеме заявления членам Приемной комиссии ознакомиться с 
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 
родственных отношений и полномочий законного представителя. Строго 
соблюдать установленные Правила приема граждан на обучение по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
4.4.3аявление о приеме ребенка в шкрлу в обязательном порядке регистрировать 
в журнале приема заявлений в 1-ый класс.
4.5.После регистрации заявлений и пакета документов выдать заявителю 
расписку установленного образца (Приложение 1).
5.Возложить персональную ответственность за приём документов на 
юрисконсульта Арзуманову К.А.
б.Заместитедю директора по учебно-воспитательной работе Морщининой Г.Н:
6.1. Подготовить информационный стенд для родителей до 22.01.2016 г.
6.2. Провести 25 января 2016 года родительское собрание по разъяснению 
подачи документов в МБОУ, предварительно проинформировать родителей 
будущих первоклассников о проведении родительского собрания.
7. Подготовить бланки заявлений, расписок, журнал регистрации приема 
документов до 22.01.2016г. (отв. юрисконсульт Арзуманова К.А..).
8. Утвердить график приема заявлений в 1-й класс:

Понедельник-пятница - с 9.00 до 15.00
9. Разместить на школьном сайте до 22.01.2016 г. (отв. инженер ПЭВМ Рябцев 
М.С.)
-перечень улиц и домов микрорайона, закреплённого за МБОУ «СОШ№17»; 
-Правила приема граждан на обучение по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;
-объявление о начале набора в 1-й класс;
-информацию о количестве мест в 1-ых классах;
-график приема документов;
-перечень документов;
-образец заявления
Еженелельно обновлять информацию на официальном сайте о количестве 
поданных заявлений в первый класс.
Ю.Зачисление на обучение проводить в строгом соответствии с журналом



регистрации и указанной в нем очередностью подачи заявлении в пределах 
запланированных в 1 -ых классах мест.
11 .Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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