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ПРИКАЗ 

 

11.01.2018                                                                                                 №  

 

Об организации приема заявлений в 1-е классы  

на 2018-2019 учебный год 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказа Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  Положения  о приеме граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом директора № 50 от 

18.04.2016г.,  в целях обеспечения законных прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного общего образования, упорядочения приема 

детей в 1-й класс на 2018-2019 учебный год  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать прием заявление  в 1-й класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг с 16 января 2018 года. 

2. Установить сроки приема заявлений в 1-й класс для лиц, 

зарегистрированных на закрепленной территории МБОУ 

«Инжавинская СОШ» с 1 февраля по 30 июня 2018 года; для лиц не  

зарегистрированных на закрепленной территории МБОУ 

«Инжавинская СОШ» с 1 июля по 5 сентября 2018 года по адресу: 

МБОУ «Инжавинская СОШ», ул. Лунина, д.2., приемная директора  с 

понедельника по пятницу с 9.00 ч. — 13.00 ч.  

3. Назначить ответственным лицом за прием документов в установленные 

сроки и ведение обязательной документации секретаря учебной части 

Фетисову Е.Ю. Документы, предоставленные родителями, 

регистрировать в журнал приема заявлений, после регистрации 

заявления выдавать расписку  в   получении документов. 

4. Утвердить необходимый перечень документов для зачисления в 1-й 

класс: 



 заявление родителей (законных представителей) ребенка на имя           

директора МБОУ «Инжавинская СОШ»;  

 оригинал и ксерокопию 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; 

 ксерокопию паспорта одного из родителей (законных представителей);  

 СНИЛС ребенка.  

5. Настоящий приказ разместить на информационном стенде школы и на  

сайте образовательного учреждения. 

6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Ковтун Е.В.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

     Директор                                                                                  И.Ю.Хурцилава 


