
                                              

 Муниципальное   общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа п. Советский»  

Дергачевского района Саратовской области 

                                            

 

 п р и к а з  

 

____23.01.2018___№___10____           

 

 

 

 О назначении ответственного 

 за прием в первый класс 

 

В целях соблюдения конституционных прав граждан на 

образование, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федераци» приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением администрации Дергачевского 

муниципального района №19 от 22.01.2018 года «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за территориями 

Дергачевского района» и другими законодательными и нормативными 

актами Российской Федерации; - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Абдуллину Розу Вялитовну, заместителя директора по учебно 

воспитательной работе, ответственным лицом за приѐм заявлений в 

первый класс на 2018-2019 учебный год. 

2. Утвердить график работы с гражданами по приему документов в первый 

класс (Приложение 1); 

3. Возложить на назначенное настоящим приказом ответственное лицо за 

приѐм заявлений в первые классы, следующие обязанности: 

3.1 .Ознакомление роди гелей (законных представителей) с Правилами 

приѐма в образовательное учреждение. 

3.2. Приѐм заявлений и прилагаемых к нему документов. 

3.3. Выявление недостатков в представленных документах, 

разъяснение заявителю содержания выявленных недостатков с 

рекомендациями по их устранению; 

3.4. Ведение журнала о приѐме заявлений в первый класс. 

3.5. Составление графика приѐма документов в зависимости от места 

регистрации, и согласование его с директором и размещение его на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательного 



учреждения. 

3.6. Выдача  родителям (законным представителям) расписок о приѐме 

заявлений. 

3.7. Подготовка проекта приказов о зачислении в первый класс после    

приѐма документов в установленные сроки. 

3.8.Ознакомление родителей (законных представителей) с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и уставом образовательного 

учреждения и получение от них письменного согласия на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребѐнка в порядке 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.9.Размещение на информационном стенде, на официальном сайте 

образовательного учреждения информации о закреплѐнной территории 

за образовательным учреждением не позднее 1 февраля текущего ода; 

о количестве мест в первых классах, а также не позднее 25 апреля - 

информации о наличии свободных мест для приѐма детей, не 

зарегистрированных на закреплѐнной территории. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                         Н.П.Дорошенко 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
Абдуллина Р.В.                        _____________            __________________               

                                                   (подпись)                              (дата) 

 

 

 


