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ПРИКАЗ
№223 - ОД

17.01.2017
г. Краснодар

О порядке приёма учащихся
в 1 класс 2017-2018 учебного года в МБОУ СОШ № 77
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки
России от 22.01.2014г. № 32 «Об
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»,
руководствуясь
Постановлением
администрации
муниципального образования город Краснодар от 21.01.2016г. № 165 "О
закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за
конкретными территориями муниципального образования город Краснодар»,
в целях обеспечения конституционного права всех граждан на
общедоступность и бесплатность общего образования, в связи с началом
приёма детей в первые классы МБОУ СОШ № 77 на 2017-2018 учебный год
проживающих на территории муниципального образования город Краснодар
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать прием детей на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования по достижению ими возраста 6 лет 6 месяцев на 01.09.2017г. при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими 8 лет, проживающих на территории, закрепленной за ОУ.
2. Организовать приём заявлений в 1класс в МБОУ СОШ № 77 для
граждан, проживающих на территории, закрепленной за МБОУ СОШ № 77 и
имеющих право на получение общего образования с 01.02.2017 по
30.06.2017гг. Для не проживающих на закрепленной территории прием
заявлений в первый класс начинается с 01.07.2017 г. до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 05.09.2017 г.

3.Установить следующий порядок приёма в 1-й класс:
3.1. Прием осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
и лица без гражданства в Российской Федерации.
3.2. Родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют:
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя,
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
3.3. Родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
3.4. Родители (законные представители) детей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
3.5. Прием обучающихся, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6
месяцев, осуществляется на основании заключения школьной психологомедико-педагогической комиссии.
3.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5. Зачисление оформляется приказом директора школы в течение 7
рабочих дней после приема документов.
6. Первичный прием граждан для зачисления детей в 1 класс оставляю
за собой.

7. Прием осуществляется: понедельник, пятница по предварительной
записи и собранным пакетом документов.
8. Определение обучающихся в классные коллективы, перевод
обучающихся из одного класса в другой в пределах параллели, является
компетенцией образовательного учреждения.
9. Размещение информации о количестве мест в общеобразовательном
учреждении на официальном сайте школы (Сухин А.А.).
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 77

О.Н. Воробьева

