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ПРИКАЗ 

 

О приеме заявлений в 1 класс на 2017-2018 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приѐма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» и с целью обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общего 

образования, Уставом школы, Положением о приеме обучающихся в 

школу, защиты интересов ребѐнка и удовлетворения потребности семьи в 

выборе образовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по приему заявлений и зачислению  детей в 1 класс в 

составе: 

Председатель: Гергокова Л.Ю.-зам. директора по УВР. 

Члены комиссии: Алиева Ф.М.- руководитель ШМО учителей начальных 

классов; Жабоева Р.М.- педагог-психолог. 

2. Организовать приѐм заявлений на зачисление в первый класс детей с 1 

февраля по 30 июня 2017 года - от граждан, проживающих на 

закреплѐнной территории; с 1 июля по 5 сентября текущего года – от 

граждан, не проживающих на закреплѐнной территории ежедневно с 

понедельника по пятницу 09.00-16.30. 

3. Зам. директору по УВР Гергоковой Л.Ю. разместить информацию о 

приеме в первый класс на информационном стенде школы и 

ответственному за обновления школьного сайта Айшаевой Ф.С. 

разместить информацию о приеме в первый класс на сайте школы в срок 

до 01 марта 2017года 

4. Айшаевой Ф.С. 31 июля 2017года выставить на сайте школы количество 

свободных мест (при наличии таковых) для зачисления в первый класс 

детей, проживающих в других населенных пунктах. 

5. Учителю начальных классов Мечиевой Л.С. провести собрание 

родителей будущих первоклассников. Ознакомить родителей с Уставом 

№ Дата  

составления 

5 01.02.2017г. 



учреждения, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации и локальными актами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в МКОУ СОШ с.п.Карасу 

Черекского района. 

6. 01 апреля 2017года произвести формирование предварительного списка  

обучающихся 1 класса.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 


