
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» Г.ГАЯ

МАОУ «СОШ №7»

ПРИКАЗ

от 28.01.2019 г № 31

«О приеме детей в первые классы в 2019-2020 учебном году».

В целях соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
образование, реализации государственной политики в области образования, защиты 
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного 
учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать прием заявлений в 1 классы МАОУ «СОШ №7» для граждан, 
проживающих на территории микрорайона и имеющих право на получение общего 
образования с 1 февраля по 30 июня 2019 года. Для детей, не зарегистрированных на 
территории микрорайона, прием заявлений в первый класс с 01 июля текущего года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

2. На 2019-2020 учебный год провести прием учащихся в 1 классы -  3 класса по 25 
человек (75 человек).

3. В первый класс принимаются дети в возрасте 6,5 -8 лет (не менее 6 лет 6 месяцев на 1 
сентября текущего года).

4. Определить приемную директора школы местом для приема заявлений от родителей 
(законных представителей) в первый класс.

5. Установить следующий график приема документов: понедельник -  пятница с 8.00 до 
16.00.

6. Создать приемную комиссию по комплектованию первых классов в 2017-2018 учебном 
году в составе:
Волостнова И.А. - председатель, директор;
Шпенькова Н.М.- заместитель председателя, заместитель директора;
Климова Л.М.- член комиссии, учитель начальных классов;
Мамбетова Р.Р.- член комиссии, педагог-психолог;
Петрова Л.А,- член комиссии, секретарь учебной части.

7. Назначить Петрову Л.А., секретаря учебной части школы, ответственной за прием 
документов в 1 -е классы:

• вести учет поступающих заявлений родителей о приеме детей в 1 классы;
• в обязательном порядке обеспечить выдачу родителям (законным представителям) 

расписки о приеме заявления, с подписью должностного лица и печатью учреждения, с 
контактными телефонами и ссылками на сайт школы для получения информации;

• знакомить с приказом о зачислении (через 7 дней после подачи документов).
8. В срок до 10 февраля разместить на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте школы следующую информацию:
• о количестве мест в первых классах, (информацию о наличии вакантных мест 

необходимо обновлять по мере изменения данных);



• правила приема в 1 класс;
• информацию о микрорайоне, закрепленном за учреждением:
• перечень документов, требуемых при подаче заявления;
• образцы форм и часы приема документов.

Срок: до 10.02.2019 Карманова Я.С.
9. Зачисление в ОУ проводить по мере необходимости (в течение 7 дней), приказом 

директора школы.
10. Разместить списки зачисленных в ОУ будущих первоклассников для ознакомления 

родителей в школе и на сайте образовательного учреждения.
Срок: до 30.06.2019 Карманова Я.С

11. Комплектование 1 класса закончить 31 августа 2019 года приказом директора 
школы.

12. Контроль за выполнением данного п р и к ^ ^ !^ |^ Щ ) за собой.

Директор МАОУ «СОШ №7»

С приказом ознакомлены:

Волостнова И.А.

Шпенькова Н.М.. 
Климова Л.М. 
Петрова Л.А.. 
Карманова Я.С. 
Мамбетова Р.Р.


