
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КАРАСЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Тел.: 8(496)617- 99-97, 8(496)617- 99-98 140451, Московская область, Коломенский район,
E-mail: shkolakar@mail.ru поселок Лесной, улица Школьная, дом 1.

ПРИКАЗ

31.01.2017г. № 25

Об организации приема детей 
в первый класс в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», законом Московской области № 94/2013-03 «Об образовании», 
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,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по учебной работе Ползуновой И.А.:
1.1. Организовать прием документов в первый класс с 01 февраля 2017 г. по 30 июня 

2017 г. в соответствии с закрепленными территориальными участками за 
образовательным учреждением.

1.2. Принимать в первый класс детей, достигших к 1 сентября 2017 г. возраста не менее 
6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста 8 лет.

1.3. Ознакомить родителей (законных представителей) детей, принимаемых в первый
класс, с уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
образовательного учреждения, с основными образовательными программам, 
реализуемыми образовательным учреждением и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся.

1.4. Обязать родителей (законных представителей) при оформлении ребенка в первый 
класс предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), и в обязательном порядке представлять:

- письменное заявление о приеме ребенка в первый класс (Приложение № 1);
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия заверяется 
подписью директора образовательного учреждения и печатью, после чего оригинал 
документа возвращается родителям (законным представителям);
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (ксерокопия 
заверяется подписью директора образовательного учреждения и печатью, после чего 
оригинал документа возвращается родителям (законным представителям).
1.5. Зарегистрировать документы, представленные родителями (законными представителями) 
в журнале приема документов для зачисления в первый класс.
1.6. Выдать расписку родителям (законным представителям) детей в получении документов с 
указанием регистрационного номера заявления о приеме ребенка в образовательное 
учреждение.
1.7. Оформить зачисление детей в образовательное учреждение приказом директора 
образовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов и довести 
до сведения родителей (законных представителей).
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1.8. Своевременно размещать на информационном стенде, на официальном сайте 
образовательного учреждения информацию о количестве мест в первом классе, не позднее 01 
июля 2017 года информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории.
1.9. Организовать с 01 июля 2017 года прием заявлений в первый класс для детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории.
1.10. Размещать на информационном стенде приказы о зачислении детей в первый класс.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



Приложение № 1 
к приказу директора 

от 31.01.2017г. №25

Директору МОУ Карасёвской 
средней общеобразовательной школы 

Григорьевой Е. А.
от______________________________________
Адрес___________________________________

Телефон________
Электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего (сына/дочь, подопечного, приёмного ребёнка)
(нужное подчеркнуть)

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка

дата и место рождения
в _______ класс.

Родители (законные представители):
Отец____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Мать

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации ОУ, Уставом ОУ, основными образовательными программами, 
реализуемыми ОУ, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а).

(подпись)
Даю согласие на сбор, обработку и передачу моих персональных данных и персональных данных 
ребёнка в порядке, установленном законодательством РФ

(подпись)

«_____»__________20_____ г. ______
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор школы Е. А. Григорьева


