
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
имени Адмирала Холостякова

П Р И К А З

от 17 января 2018 года №41 - ОД

Об организации приема детей в первые классы 
МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова в 2018 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 473-ФЗ), приказом 
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 
среднегообщего образования», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», письмом министерства образования и науки Краснодарского 
края от 15 января 2018 года № 47-13-419/18 «Об организации приема на 
обучение по образовательным программам общего образования», согласно 
постановлению администрации муниципального образования город- курорт 
Геленджик от 15 января 2018 года № 69 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город- 
курорт Геленджик за территориями муниципального образования город- 
курорт Геленджик на 2018 год», приказа управления образования 
администрации муниципального образования от 17.01.2018 г. № 37 «Об 
организации приема детей в первые классы муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик в 2018 
году», в целях реализации прав несовершеннолетних на получение 
обязательного общего образования, обеспечения приёма детей в первые 
классы муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город-курорт Г еленджик, проживающих на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик и имеющих право на 
получение образования, статьей 3.7 Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 
муниципального образования город-курорт Г еленджик имени Адмирала 
Холостякова (далее - МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова), 
п р и к а з ы в а ю :

1.Создать и утвердить состав комиссии для осуществления приёма в 1-е



классы МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостяковав составе:
1) Киселева В.И.- директор МБОУ СОШ №1 им. Адмирала 

Холостякова
2) Элефтерьяди Л.Е.- зам. директора по УР
3) Семенова Н.А.- социальный педагог
4) Немилостивая О.Н. -  педагог-психолог
5) Турлакова Н.А.- секретарь-машинистка 

2.4ленам комиссии:
2.1. Проводить приём документов с 1 февраля 2018 г. с понедельника 

по четверг с 14“ до 17—, пятницу с 14—до 16—согласно перечня:
-заявление родителей (законных представителей) ребёнка о приёме в 

МБОУ СОШ№1 им. Адмирала Холостякова;
-свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и ксерокопия);
-свидетельство о регистрации по месту жительства или свидетельство 

о регистрации по месту пребывания.
2.2.0беспечить беспрепятственный приём в первые классы всех детей 

в возрасте от 6 лет 6 месяцев и до 8 лет (на 1 сентября 2018 года) 
включительно независимо от уровня их подготовки.

2.3.Ознакомить родителей с Уставом МБОУ СОШ №1 им. Адмирала 
Холостякова и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательной деятельности в МБОУ СОШ №1 им. Адмирала 
Холостякова, правами и обязанностями участников образовательной 
деятельности.

2.4.Исключить случаи незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) при приёме в первые классы.

3.Замдиректора по УР Элефтерьяди Л.Е.:
3.1. Разместить на информационном стенде и официальном сайте 

МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова информацию о количестве 
мест в первых классах.

3.2.Обеспечить приобретение учебников для 1 классов, 
соответствующих требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на 2018-2019 
учебный год за счет средств, предусмотренных нормативом подушевого 
финансирования учреждения.

4. Секретарю-машинистке Турлаковой Н.А.:
4.1. Вносить при приеме документов (так и после приема, в течение 5 

рабочих дней) данные из заявления родителей (законных представителей) 
о приеме в школу (при наличии согласия на обработку их персональных 
данных) в автоматизированную информационную систему «Е-услуги. 
Образование» (далее - Система), а именно:

-Ф.И.О. заявителя и данные документа удостоверяющего его 
личность;

-Ф.И.О. ребёнка и данные его свидетельства о рождении;
-адрес регистрации (проживания) ребенка;
-контактные данные заявителя;
-образовательную программу и класс для зачисления.



4.2. После приема документов в течение 7 рабочих дней разместить на 
информационном стенде школы приказ о зачислении в МБОУ СОШ №1 
им. Адмирала Холостякова.

5. Утвердить форму заявления о приёме в 1 класс МБОУ СОШ №1 им. 
Адмирала Холостякова (приложение №1).

6. Утвердить форму заявления о согласии на обработку персональных 
данных родителей (законных представителей) и детей, имеющих российское 
гражданство (приложение №2), для иностранных граждан, пребывающих на 
территории Российской Федерации (приложение № 3).

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

Элефтерьяди Л.Е 
Семенова Н.А.
Немилостивая О.Н. 
Турлакова Н.А.

В.И.Киселева


