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П Р И К А З  
№ 01-09/20

от 31.01.2018г
«Об организованном начале приема 
в 1 класс МБОУ «2-Михайловская 
СОШ» Сорочинского городского 
округа Оренбургской области»

В соответствии с ст. 55 Федерального закона Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте 
России 02.04.2014 N 31800), постановлением Администрации Сорочинского городского 
округа Оренбургской области № 204-П от 31 января 2018 г. «О закреплении 
образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы за 
конкретными территориями муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести организованный приём в 1 класс в следующие сроки:
1.1. Для лиц, зарегистрированных на закрепленной территории, с 1 февраля по 30 июня 
2018 г.
1.2. Для лиц, незарегистрированных на закрепленной территории с 1июля по 5 
сентября 2018 г.
2. Прием документов осуществлять при предъявлении родителями (законными 
представителями) ребенка, документа удостоверяющего личность.
3. Утвердить перечень документов для приёма в 1 класс детей с закрепленных 
территорий:
- заявление родителей (законных представителей)
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по усмотрению родителей 
(законных представителей).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют:



- заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающие родство 
заявителя или законность представления прав обучающихся;
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Оригиналы документов возвращаются, ксерокопии заверяются подписью директора и 
печатью учреждения и хранятся в учреждении на время обучения ребенка.
4. Принятые документы регистрировать в Журнале регистрации заявлений и принятых 
документов для зачисления в МБОУ «2-Михайловская СОШ» (Приложение 1).
5. После регистрации заявления о приеме, родителям (законным 
представителям) выдается расписка в получении документов (Приложение 2)
6. Утвердить график приёма документов в 1 класс: понедельник-пятница 9.00-17.00, 
суббота 9.00-13.00
7. Приём в 1 класс произвести в количестве 11 человек в МБОУ «2-Михайловская СОШ» 
и 5 человек в Первокрасном филиале МБОУ «2-Михайловская СОШ».
8. Приказ о зачислении в 1 класс оформлять в течение 7 рабочих дней после приёма 
документов и размещать для ознакомления на информационном стенде в день издания 
приказа.
9. Назначить ответственным за приём и регистрацию документов делопроизводителя 

Развозжаеву Е.А.
10. Разместить данный приказ на информационном стенде, официальном сайте 
Учреждения в день издания.
11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования (сайт школы), с документами фиксировать 
в заявлении о приеме и заверять личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксировать 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 9 
Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»), (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 4196; 2011, №31, ст. 4701).
12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам директора 
по УВР Русакову И.Н.


