
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №82 
наименование организации 

ПРИКАЗ 

Об организации приема детей в первые классы МОБУ СОШ №82 на 2015-2016 учебный год 

_от 29.01.2015 66 
дата приказа № приказа 

В соответствии с Федеральным законом от 29 12.2012 №273 - ФЗ "Об образовании РФ", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 "Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего 
основного общего и среднего общего образования", постановления администрации города Сочи от 
27.02 2014№ 293 "О закреплении границ микрорайонов за муниципальными общеобразовательными 
бюджетными учреждениями города Сочи", приказом УОН от 27 января 2015года № 01-20/354 "Об 
организации приёма детей в первые классы образовательных учреждений города Сочи", "Правил приема 
в Учреждение", в целях обеспечения конституционного права всех граждан на общедоступность и 
бесплатность общего образования, в связи с началом приема обучающихся в первые классы 
общеобразовательных учреждений города Сочи на 2015-2016 учебный год, на основании выше 
изложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Прием заявлений в первый класс детей, зарегистрированных на закрепленной за школой территории, 
на 2015-2016 учебный год организовать не позднее 1 февраля 2015г и завершить не позднее 30 июня 
2015 года Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 июля 2015 года и до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года 
2 Назначить ответственного за организацию приема детей в первый класс Заика М Н заместителя 
директора по УВР 
3 Зам директора по УВР Заика М Н 
3 1 При организации приема детей на обучение в первые классы руководствоваться 
- уставом школы; 
- санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами Сан ПиН 2.4.2 2 2821-10. утвержденными 
Постановлением главного государственного врача РФ от 29 12.2010 года 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г года № 32 "Об 
утверждении Порядка приема граждан по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования", 
- письмом УОН от 27 января 2015года № 01-20/354 "Об организации приёма детей в первые классы 
образовательных учреждений города Сочи" 
- постановлением администрации города Сочи от 27.02.2014№ 293 "О закреплении границ микрорайонов 
за муниципальными общеобразовательными бюджетными учреждениями города Сочи", 
3 2 Обеспечить беспрепятственный прием (без проведения собеседования) в первые классы всех детей 
от 6.6 лет до 8 лет включительно, независимо от их уровня подготовки и при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья 
3.3 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается с 01 июля и до 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года Информация о количестве 
свободных мест в первых классах должна обновляться каждые 7 рабочих дней после приема документов(7 
дней - периодичность издания приказов о зачислении); 
3 4 Не допускать отказа в приеме детей при отсутствии регистрации родителей по месту жительства 
3 5 Для зачисления ребенка в первый класс родители ( законные представители) предоставляют 
следующие документы; 
-заявление о зачислении в первый класс 
- копию свидетельства о рождении 
- справку о регистрации по месту жительства ребенка. 
3 6 Составить график приема заявлений о приеме детей в первые классы, обеспечить информирование о 
нем население микрорайона; 
3.7. Не допускать незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников; 
3.8 Провести информационно- разъяснительную работу о порядке приема детей в первый класс с 
педагогическими работниками образовательного учреждения и родителями (законными представителями) 
будущих первоклассников; 
3 9 Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) будущих первоклассников с Уставом 
учреждения, лицензией, свидетельством об аккредитации и другими документами, регламентирующими 
образовательную деятельность образовательного учреждения, порядок обеспечения обучающихся 
учебниками, используя в том числе возможности сайта общеобразовательного учреждения, а также - с 
особенностями обучения первоклассников в связи с введением ФГОС. 
3.10 Оформить в общеобразовательном учреждении информационный стенд для родителей будущих 
первоклассников о порядке приема в первые классы МОБУСОШ № 82. в срок до 01 02.2015г 



3 11 Не допускать при приеме детей в первый класс проведения каких-либо испытаний (экзаменов, тестов, 
конкурсов.!, направленных на выявление уровня знаний ребенка по различны^д^вдиарунам постоянно 
4.Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель: директор средней общеобразовательной школы №82 
ДОЛЖНОСТЬ 
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ФИО (расшифровка подписи) 

Ответственный(ая): 
ФИО (расшифровка подписи) 


