
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» 
 

ПРИКАЗ 
 

«11» января 2018 г. № 8 
 

 

Об организации приёма учащихся в первый класс на 2018-2019 учебный год 

 

 В соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную  организацию», 

утверждённым постановлением администрации города Нефтеюганска от 

14.06.2016 г. № 110-нп, приказом Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска от 09.01.2018 № 01-п «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями 

города Нефтеюганска», приказом Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска от 09.01.2018 № 2-п «Об 

организации приёма учащихся в муниципальные общеобразовательные 

организации города Нефтеюганска», Правилами приёма граждан на 

обучение в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа №13», утвержденными приказом 

МБОУ «СОШ № 13» от 17.01.2017 № 34, с целью регламентирования 

деятельности по приёму детей в первый класс на 2018-2019 учебный год». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать приём детей, достигших к 1 сентября 2018 года возраста 6 лет 6 

месяцев, в первый класс с 30.01.2018 г. в заявительном порядке в количестве 

120 человек (5 классов) по программам: «Школа России», «Начальная школа 

XXI века».  

2. Создать рабочую группу по приёму детей в первый класс на 2018-2019 

учебный год в составе: 

 - Канюкова Т.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- Парамонова С.Г., учитель начальных классов; 

- Данилова Е.В., учитель начальных классов; 
- Ерофеева Л.В., учитель начальных классов; 

- Александрова О.Н, учитель начальных классов; 

- Румянцева Л.В., учитель начальных классов; 
 - Ефимочкина Н.В., секретарь руководителя. 

3. Установить сроки подачи заявлений для приёма в первый класс: 

1 этап с 30.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – подача заявлений гражданами, чьи дети 

проживают на закреплённой территории; 

2 этап с 01.07.2018 г. по 05.09.2018 г. – подача заявлений гражданами, чьи дети 

не проживают на закреплённой территории, при наличии свободных мест. 

4. Установить следующий режим работы по приёму документов от родителей 

(законных представителей) в первый класс с 30.01.2018 г. в кабинете № 119 

(приёмная директора): 



 

 Дни недели                         Время                       Наименование услуги 

 

5. Назначить Ефимочкину Н.В., секретаря  руководителя, ответственной за 

приём документов в первый класс на 2018-2019 учебный год. 

6. Ефимочкиной Н.В.,  секретарю руководителя: 

6.1.Проводить запись детей в первый класс в течение установленного периода 

на основании следующих документов: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) о приёме ребёнка 

в первый класс; 

- оригинал свидетельства о рождении ребёнка; 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

6.2.Регистрировать документы, представленные родителями (законными 

представителями) в журнале приёма заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдать расписку в получении 

документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МБОУ «СОШ № 13», о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ «СОШ № 13», 

ответственного за приём документов, и печатью МБОУ «СОШ № 13». 

6.2. Оформлять зачисление в первый класс на 2018-2019 учебный год приказом 

в течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

7. Назначить Канюкову Т.И., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, ответственной за размещение информации на информационном стенде 

и на официальном сайте МБОУ «СОШ № 13» в сети «Интернет». 

8. Канюковой Т.И., заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

размещать на информационном стенде, на официальном сайте МБОУ «СОШ № 

13» в сети «Интернет»: 

8.1.информацию о: количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории; наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля; 

8.2.форму заявления  о приёме в первый класс (Приложение); 

8.3.распорядительные акты МБОУ «СОШ № 13» о приёме детей на обучение в 

день их издания. 

8.4. информацию  о сроке проведения Дня открытых дверей и сценарного 

 плана мероприятия.  

9. При приёме учащихся в первые классы, использовать право МБОУ «СОШ № 

13»: 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

08:30-09:00 обработка электронных заявлений 

09:00-11:30 приём заявлений в 1-й класс 

11:30-12:00 обеденный перерыв 

12:00-15:30 приём заявлений в 1-й класс 

15:30-16:12 обработка электронных заявлений 



- на определение учащихся в конкретный класс; 

- на реализацию образовательных программ, утверждённых Министерством 

образования и науки РФ «Школа России», «Начальная школа XXI века».  

- об отказе в зачислении ребёнка в конкретный класс МБОУ «СОШ № 13» по 

причине отсутствия свободных мест в выбранном классе. 

10. Классным руководителям: Парамоновой С.Г., Даниловой Е.В., Ерофеевой 

Л.В., Румянцевой Л.В., Александровой О.Н. на каждого ребенка, зачисленного 

в МБОУ «СОШ № 13», завести личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

11. Создать конфликтную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Канаев И.В., директор 

Члены комиссии: Ютиш Г.Ф., заместитель директора по УВР 

 Столярова И.В., педагог-психолог 

 Шабала Н.Н., учитель-логопед 

 Сапожникова И.В., председатель Управляющего 

совета (по согласованию) 

12.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                              И.В.Канаев 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Секретарь руководителя 

Ефимочкина Н.В. 

237476 

В дело 01-10 



                                                                                         Приложение   

к приказу МБОУ «СОШ № 13»                                                                                                                                                                                                                         

от 11.01.2018  № 8  
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь, опекаемого) (подчеркнуть) 

___________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

в _____класс 

_______________________________________________________________ 
                                              (указывается направление класса (группы) 

С формой обучения (отметить): очная, очно-заочная, заочная 

Дата рождения: ________ Место рождения: ____________________________________ 

Место жительства: _________________________________________________________ 
город, улица, дом, квартира, контактный телефон 

Прибыл(а) из _________________________________________________________ 
города, села, района, школы, детского сада 

Окончил(а) _____ класс (при приёме в 1 класс не заполняется) 

Изучал(а) ____________________________ язык (при приёме в 1 класс не заполняется) 
Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: ____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Место жительства: _________________________________________________________ 

дом.тел.:____________моб.тел.: _______________ E-mail: ________________________ 

Отец: ____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Место жительства: _________________________________________________________ 

дом.тел.:____________моб.тел.:_______________E-mail: _________________________ 
      С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся  ознакомлен(а). 

                                                                                    
                                                                                               ________ (подпись)                                    

                                                                                                                                                                                         

                                                              
                                         

Уведомление 

№___ от ______ 

 

Директору МБОУ «СОШ № 13» 

Канаеву И.В. 

Фамилия_________________________________ 

Имя_____________________________________ 

Отчество_________________________________ 

родителя (законного представителя) 

Почтовый адрес: __________________________ 

Телефон:_________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________ 

 



 

 

 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги 

(уведомления), прошу выдать (направить): 

В 

__________________________________________________________________________ 
(указать наименование уполномоченного органа) 

 Посредством почтовой связи по 

адресу:________________________________________ 

    

__________________________________________________________________________

_ 

 В форме электронного документа на адрес электронной почты:  

__________________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

    

Дата _______         __________                                    _________________________ 
                                            (подпись)                                                                        (расшифровка подписи) 

 

 

К заявлению прилагаю:  

 Копии документов, удостоверяющих личность ребёнка (паспорт – для детей в 

возрасте 14 лет и старше, свидетельство о рождении – для детей в возрасте до 14 лет); 

 Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

 Личное дело обучающегося, документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала 

с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные в 

установленном порядке. 

 Рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Согласие на обработку персональных данных.  

 Разрешение Департамента о приёме ребёнка в муниципальную 

общеобразовательную организацию. 

 Другие документы (указать): 

__________________________________________________________________________ 

 

«___»_______________20___г.                                    ______________/______________ 
                                                                                          (подпись заявителя)  расшифровка подписи 

 

Регистрация заявления: 

Регистрационный номер _____               Дата регистрации: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


