
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Греково – Тимофеевская  средняя  общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

28.01.2019 года                                с.Греково –Тимофеевска                              № 19 

   

Об организации приема детей в первые классы 

 в 2019  году. 
 

             В целях соблюдения гарантий на образование в Российской Федерации 

независимо от места жительства и других обстоятельств (статья 43 Конституции 

Российской Федерации и статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 411-

ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"), 

руководствуясь приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30 августа 2013 года  № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", от 22 января  2014  года  № 32  «Об утверждении порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», областным Законом  Ростовской области от 

14 ноября 2013 года № 26-ЗС  «Об образовании в Ростовской области», постановлением 

Администрации Матвеево-Курганского района от 09.06.2018 № 830 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения»», приказами 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»,  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 ООА  Матвеево-Курганского района № 20 от 21.01.2020 г. «Об 

организации приема детей в первые классы муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района в 2020 году», а также  с 

целью обеспечения организации приемной кампании 2019/20 учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать приѐм заявлений в 1-е классы в МБОУ Греково-Тимофеевскую сош: 

1.1.Для граждан, проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 февраля и 

завершить его не позднее 30 июня текущего года. 

1.2.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. 
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1.3. 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. 

2.Создать комиссию по организации приема в первый класс в количестве  трех человек. 

2.2. Утвердить персональный состав членов комиссии: 

    О.А.Пода - директор школы; 

    Е.А.Кулишова - заместитель директора по УВР; 

         Андреевских Светлана Анатольевна  - учитель первого класса- член комиссии; 

2.3. Утвердить регламент и график  работы  комиссии по организации приема в первый 

класс: 

  - В первый класс принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 

лет, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения детьми возраста 8 лет. 

- По заявлению родителей Учредитель может разрешить прием детей в более раннем или 

более позднем возрасте. 

   - Прием осуществляется:   с 01.02.2020 по 30.06.2020 с 9.00 - 17.00 - для дошкольников, 

имеющих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории 

школы (закрепленные лица); 

  -  приѐм граждан в школу, проживающих вне территории, за которой оно закреплено, 

осуществляется при наличии свободных мест с 01.07.2019 года но не позднее 05.09.2019            

( 9.00- 17.00). 

 

3. Андреевских Светлану Анатольевну назначить ответственной за приѐм заявлений в 1 

класс. 

4. Андреевских Светлане Анатольевне: 

4.1. Вести учѐт поступающих заявлений родителей о приѐме детей в 1 класс; 

4.2. Осуществлять прием по личному заявлению родителей (законных представителей), 

Заявление может быть принято в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования; 

4.3. Приѐм в первый класс осуществлять в соответствии с требованиями  

Законодательства Российской Федерации в области образования.  

4.4.Довести настоящий приказ до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, поступающих в первый класс. 
 

5. Пода Ольге Андреевне, директору школы, зачисление в школу оформлять приказом в 

течение 7 рабочих дней после приема документов, приказы о зачислении размещать на 

информационном стенде учреждения в день их издания. 
 

6. Кулишовой Елене Анатольевне, заместителю директора по УВР,  разместить на 

информационном стенде школы и школьном сайте в сети Интернет документы 

регламентирующие прием в 1 класс и 2-10 классы: 

- распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального 

района о закрепленной территории;  

- Правила приема обучающихся в образовательное учреждение (на обучение по 

основным общеобразовательным программам и дополнительным образовательным 

программам); 

- информацию о  количестве мест в первых классах;  

- перечень документов, необходимых для приема детей в общеобразовательное  

учреждение;  
- состав и график работы комиссии по организации приема детей в первые классы, 
телефоны «горячей линии»; 

http://student.garant.ru/document?id=70191362&sub=108782


- информацию о деятельности Комиссии по соблюдению гарантий прав детей на 

получение общего образования при Отделе образования Администрации Матвеево-

Курганского района; 

- информацию о количестве свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории – не позднее  1 июля 2020 г.; 

           - приказы о приеме размещать на информационном стенде в день их издания  и  

в сети Интернет на официальном сайте общеобразовательного учреждения; 
-  информировать Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского 

района 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. Приложению 1. 
 

7.Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                               О.А.Пода 

 

С приказом ознакомлены:                                                                

 

Приложение № 1 к приказу 

 № 19 от 28.01.2020 

 
Сведения об организации приема детей в 1 класс  

общеобразовательных организаций 

Матвеево-Курганского района 

 

Образоват

ельная 

организац

ия 

Локальный акт  

общеобразовательной 

организации «Правила 

приема обучающихся в 

образовательное 

учреждение (на обучение 

по основным общеобразо-

вательным программам и 

дополнительным образо-

вательным программам) 

(далее – документ) 

Дата и 

место 

размещени

я 

информаци

и о 

количестве 

мест в 

первых 

классах на 

официальн

ом сайте 

учреждени

я в сети 

Интернет 

(указать 

ссылку) 

Планируемое к приему число  

первоклассников на 2020-2021 

учебный год  (чел.) 

Количество 

принятых 

общеобразовательны

ми организациями 

заявлений родителей 

(законных 

представителей) 

детей о приеме в 1 

класс  

на 01.04.2020, на 

01.07.2020 года, на 

01.10.2020 года 
исх. данные 

документа 

дата и место  

размещения 

документа 

на 

официально

м сайте 

учреждения 

в сети 

Интернет 

(указать 

ссылку) 

      

 


