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Б О Й О Р О К              П Р И К А З 

  «__28__» гинуар 2016 й        № ____                «_28_»   января  2016 г. 

    
« О порядке приема граждан в 1 класс МБОУ СОШ с.  Райманово» 

 

           В соответствии  с  частью 8 ст.55  Федерального закона от 29.12.2012г 

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

Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 22.01.2014 г.  

№32 «Об утверждении Порядка према граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, Положения о порядке приёма, перевода и 

отчисления обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального района Туймазинский район, Положения об 

организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории муниципального района Туймазинский район, приказа 

Управления Образования  №24  от 23  января  2016 г. « Об организации учета 

детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести организованный приём в 1 класс в следующие сроки: 

1.1. для  лиц, зарегистрированных на закрепленной территории, с 1  

февраля 2016 г.  по 31 июня 2016г. 

1.2. для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории, при 

наличии свободных мест, с 1 июля  текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 31 августа 2016 г. 

2. Утвердить перечень документов для приёма в 1 класс: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка; 

- оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства; 



- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по усмотрению 

родителей (законных представителей). 

3. Регистрировать документы, представленные родителями (законными 

представителями) в Журнале регистрации заявлений и принятых документов 

для зачисления в ОУ, выдать  родителям (законным представителям) 

расписку о принятых документах, оформить зачисление в 1 класс приказом 

по ОУ в течение 7 рабочих дней . 

4.  Утвердить график приёма документов в 1 класс. 

5. Обеспечить зам. директора по УВР Шубенковой А.Н. размещение на 

информационном стенде, на официальном сайте ОУ информации о наличии 

свободных мест для не зарегистрированных на закрепленных территориях 

граждан не позднее 1  июля 2016 г. 

6. Произвести приём в 1 класс в количестве 20 человек в соответствии с 

действующим санитарным законодательством, мощностью школы. 

7. Провести комплектование классов до 28 августа 2016 г. и довести до 

сведения родителей (законных представителей). 

8.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 Директор школы:                                                                   А.Ф. Газизуллина 

  

С приказом ознакомлена и согласна:                                   А. Н. Шубенкова 

  

  

 

 
 


