
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

01.02.2018         № 01/06- 11  

        

с. Плешаново 

 

Об организации приема детей в 1 класс 

на 2018-2019 учебный год 

 

    В целях соблюдения гарантий прав граждан на образование и на 

основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2014г. № 32 "Об утверждении Порядка приѐма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 2 апреля 2014 г., регистрационный № 31800),  в 

соответствии с постановлением администрации Красногвардейского 

района Оренбургской области «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений за конкретными территориями 

Красногвардейского района Оренбургской области» №27-п от 

19.01.2018 г.», уставом школы, положением «О порядке приѐма 

граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа№1» (Приказ 

№01/06-14 от 01.02.2017г) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать работу по набору детей в 1 класс с 01.02.2018г 

2. Для проведения приема в 1 классы на 2018-2019 учебный год создать 

приемную комиссию в составе: 

Григорян С.Е. - директор школы; 

Бобылева Д.П.- заместитель директора школы по УВР; 

Квитко Н.А.- секретарь учебной части  

Сорокопуд Л.Ю.- специалист по кадрам  

3. Определить время работы комиссии по приему документов в 1 класс: 

Ежедневно, кроме воскресения с 9:00 до 17:00  



4. Приемной комиссии осуществлять зачисление в 1-й класс в строгом 

соответствии с  Положением о порядке приѐма, перевода и отчисления  

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Красногвардейской средней общеобразовательной школы №1 

5. Прием заявлений в 1 классы для лиц, проживающих  на закреплѐнной  

территории (в соответствии с постановлением администрации 

Красногвардейского района Оренбургской области «О закреплении 

муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями 

Красногвардейского района Оренбургской области» №27-п от 19.01.2018») 

проводится в период с 1 февраля 2018 года по 30 июня 2018г. 

6. Прием заявлений в 1 класс для лиц, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, начать с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

7. Заместителю  директора по УВР  Герцен С.Е. разместить на официальном 

сайте учреждения и информационном стенде (не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта): 

7.1. График приема заявлений граждан в 1 класс КСОШ №1; электронный 

адрес для приема заявлений граждан в форме электронного документа: 

k_sh1@mail.ru 

7.2. Копии: лицензии, на осуществление образовательной деятельности,  

Устава, свидетельства о государственной  аккредитации. Ссылку на другие 

документы, регламентирующие  образовательную деятельность, права и 

обязанности обучающихся.  

7.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32 

"Об утверждении Порядка приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 апреля 2014 г., 

регистрационный № 31800); 

7.4. Постановление администрации Красногвардейского района 

Оренбургской области «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений за конкретными территориями Красногвардейского района 

Оренбургской области» №27-п от 19.01.2018 г.»; 

7.5.  Настоящий приказ  «Об организации приема в 1 класс на 2018-2019 уч. 

г»  № 01/06-11 от  01.02.2018 

6. Назначить ответственного за прием документов, представленных 

родителями (законными представителями) детей, секретаря учебной части 

Квитко Н.А., в случае производственной необходимости - специалиста по 

кадрам Сорокопуд Л.Ю. 

7.Для решения спорных вопросов создать конфликтную комиссию в составе:   

председатель –Бобылева Д.П., заместитель директора по УВР 

                Негматуллину Г.Р., рук.ШМО учителей начальных классов;        

                Саидова В.А., социальный педагог; 

                Кавалер Н.А., педагог-психолог 

8.Школьному психологу Кавалер Н.А. организовать консультации  

     с родителями будущих первоклассников. 



9.Социальному педагогу Саидовой В.А. выявить всех детей, проживающих 

на территории и имеющих ограниченные возможности здоровья и решить 

вопрос об их обучении. 

10.Заместитель директора по УВР Бобылевой Д.П. провести собрание для 

родителей будущих  первоклассников  (февраль 2018 г) 

11.Комплектование 1 класса закончить 30 августа 2018 года приказом 

директора школы. 

12.Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор КСОШ№1                                                             Григорян С.Е. 

 

С приказом ознакомлены:   
 


