
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Марфинская 

средняя общеобразовательная школа 
ПРИКАЗ

от 21.01.2020 
№ 11
Об орган изац ии  приёма детей 
в первы й  класс в 2019-2020 учебном году

С целью организованного приема детей вМБОУ «Школа № 1», соблюдения части 3.1 статьи 67 
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 22.01,2014 № 32

п р и к а з ы в а ю :

I .Утвердить Правилаприема на обучение в МБОУ Марфинскуюсошперед началом приемной 
кампании 2020 года в соответствии с принятием Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ.

2. Обеспечить организованный прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 1 февраля и завершить его не позднее 30 июня текущего года.

3. Обеспечить организованный прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на 
закрепленной территории, с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, и 
завершить его не позднее 5 сентября текущего года.

4,Осуществлять прием в 1 класс детей, не достигших к первому сентября текущего года 
возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет на основании разрешения отдела 
образования Администрации Матвеево-Курганского района.

5. Обеспечить информирование родителей о действующем Порядке выдачи разрешений на прием 
детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет в первый класс 
муниципальных общеобразовательных организаций на обучение по образовательным программам 
начального общего образования.

5. Осуществлять прием по личному заявлению родителей (законных представителей). 
Заявление может быть принято в форме электронного документа с ис пользованием информационно- 
телекоммуникационных сетей общего пользования. Детей из одной семьи, которые проживают 
по одному адресу, зачислять в приоритетном порядке в общеобразовательное учреждение, куда ходят 
их братья и сестры.

7. Назначить ответственным за прием заявлений родителей (законных представителей) в МБОУ 
Марфинскойсош заместителя директора по УВР.Калякину Анастасию Васильевну,.

8. Установить график приема заявлений и документов:

ежедневно с 10:00 до 15:00, выходные -  суббота, воскресенье.

9. Заместителю директора по учебно-воспитательной работеЖалякиной Анастасии Васильевне:

* внести изменения в правила приема детей в школу, а также в шаблон заявления родителей 
согласно Федеральному закону от 02.12.2019 № 411 -ФЗ;

* размещать на сайте, стендах школы и в средствах массовой информации сведения о 
свободных местах (для поступающих в 1 -й класс -  не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закрепленной территории, для детей, которые не 
проживают на закрепленной территории, -  не позднее 1 июля), правила приема,



распорядительный акт органа власти о закрепленной территории, формы заявлений о 
зачислении;

• знакомить поступающего ребенка и (или) его родителей с уставом, лицензией
на образовательную деятельность, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами и другими документами, которые регламентируют
образовательную деятельность школы, права и обязанности учеников;

• консультировать родителей по вопросам приема в школу, рассказать о новой льготной 
категории -  братьях и сестрах учеников, которые уже учатся в школе, и порядке их приема;

• готовить проекты приказов о зачислении.
• принимать у родителей заявления о зачислении и документы, проверять их, делать копии и

вести учет;
» выдавать родителям расписки в получении документов.
» довести настоящий приказ до сведения родителей (законных представителей)

несовершеннолетних.
» Оперативно информировать отдел образования Администрации Матвеево-Курганского 

района:

-  об отказе гражданам в приеме их детей по причине отсутствия свободных мест в 
общеобразовательном учреждении и другим уважительным причинам;

-  о ходе комплектования первых классов на 2020-2021 учебный год по состоянию на 
01.04.2020, на 01.07.2020 года, на 01.10.2020 года согласно приложению.

10. Лаборанту кабинета информатики. Карпову Александру Алексеевичу:

10.1. Обеспечить размещение в сети Интернет на официальном сайте учреждения в разделе 
«Прием в 1 класс»:

• постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 09.06.2018 № 830 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательные учреждения»»;

» приказа отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 20.01.2020 № 
16 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений,муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, за конкретными территориями Матвеево-Курганского района»;

• приказа отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 29.12.2017 № 
778 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста 
шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных 
общеобразовательных организаций на обучение по образовательным программам начального 
общего образования»;

• приказа отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 29.12.2017 № 
776 «Об утверждении Конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при 
приеме детей в муниципальные общеобразовательные учреждения Матвеево-Курганского 
района»;

• приказа отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 02.11.2017 № 
649 «Об утверждении Порядка устройства ребенка в другую муниципальную 
общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 
общеобразовательной организации»;

• Правила приема на обучение в МБОУ Марфинскуюсош
• информации о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории;
• перечня документов, необходимых для приема детей в общеобразовательное учреждение;
• состав и график работы комиссии по организации приема детей в первые классы, телефоны 

«горячей линии»;
• информации о деятельности Конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при 

приеме детей в муниципальные общеобразовательные учреждения Матвеево-Курганского 
района;

• информации о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля;



перечня иных сведений и копий документов, подлежащих размещению на официальном сайте 
общеобразовательного учреждения в сети Интернет, установленный статьей 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

И. о.директора школы

С приказом  ознакомлены : Калякина А.В.

Суркова

арпов А.А.


