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ПРИКАЗ 

 

       №  9 -ОД                                                                                      « 01 » _февраля_2019 г. 

      

«Об организации приема детей 

 в 1-й класс на 2019-2020 учебный год» 

 

         В соответствии с п.п.1.2 ст.43 Конституции РФ, ст.5 РФ «Об образовании», на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 15.02.12 г. №107 «Об утверждении порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения», вступившего в силу 17.04.12 г. №23853, 

на основании приказа Минобрнауки РФ  №32 от 22.01.2014г.,  на основании заявлений 

законных представителей и представленных документов, 

Приказываю : 

 
1. Провести набор в 1 класс на 2019-2020 уч. год детей, достигших школьного возраста 

шести лет шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.  Осуществлять прием заявлений в 1 класс школы по мере поступления заявлений 

родителей (законных представителей), в том числе и в электронной форме через 

Порталы, обеспечив первоочередной и обязательный прием детей, проживающих на 

микроучастке школы с 1.02.2019 г. в соответствии с графиком: 

 С 1 февраля по 30 июня прием документов на детей, зарегистрированных на 

микроучастке школы; 

По вторникам с 9.00 до 12.00 (кабинет директора); 

 С 02 июля прием документов на детей вне зависимости от места регистрации до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года: 

По вторникам с 9.00 до 12.00 (кабинет директора). 

 

3. Зачисление детей в 1 класс ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево» оформлять приказом 

директора школы в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы о 

зачислении размещать на информационном стенде в фойе школы. 

 

4.  Информацию о наборе детей в 1 класс и количестве мест в первых классах разместить 

на информационном стенде в фойе и сайте школы. 

 

5. Осуществлять зачисление детей в 1 класс на основании заявления родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), оригинала свидетельства о рождении 

ребенка, оригинала свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории, в том числе и в электронной форме через Порталы. Заявление и 

необходимые для получения муниципальной услуги документы, представленные в 
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электронном виде, удостоверять электронной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 

6.  Получить согласие родителей на хранение, обработку и передачу персональных 

данных согласно Положению о защите, хранении. 

 

7. Знакомить родителей (законных представителей) с уставом, основными 

образовательными программами, перечнем учебных пособий будущего 

первоклассника и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении. 

 

8.  Назначить ответственного за организацию приема, ответственным за обработку 

данных в электронном виде,  за издание приказов по зачислению в 1-ый класс секретаря 

Богатыреву Т.Б. 

 

9.  Разместить данный приказ на сайте ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево». 

 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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