
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 

города Ишимбая муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан

ПРИКАЗ №11
от 22.01.2018 года

«О порядке приема в первый класс 2018-2019 учебного года»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования", Постановления «О закреплении территории за образовательными 
организациями МР ИР РБ» № 278 от 30.01.2015г., а так же Правил приема граждан в 
МБОУ СОШ № 16,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить срок приема документов в первый класс в период с 01.02.2018 г. 
по 05.09.2018 г.

2. Формирование 1-х классов проводится из числа детей седьмого или восьмого 
года жизни по усмотрению родителей (законных представителей) при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
детьми возраста 8 лет.

3 МБОУ СОШ № 16 (далее - Школа) обеспечивает прием граждан, которые 
проживают на территории, закрепленной за учреждением, и имеют право на 
получение общего образования (далее - закрепленные лица).

4 При приеме в первый класс родители (законные представители) знакомятся с 
Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, реализуемыми школой, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса.
5 Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации.

6 Для зачисления ребенка в 1-й класс родители (законные представители) 
закрепленных лиц предоставляют документы:

У оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося);

У оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории;

7 Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося).
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8 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 
территории, предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

9 Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

10 Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребенка. При поступлении детей с ограниченными возможностями 
здоровья в 1 класс предоставляется заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии с рекомендациями об обучении ребенка по программе соответствующего вида 
ограничения.

11 Прием заявлений в первый класс общеобразовательных учреждений для 
закрепленных лиц начинается со 01.02.2018 г. и завершается не позднее 30.06.2018 г.

12 Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом 
руководителя общеобразовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 
документов.

13 Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 01.07.2018 г. до момента заполнения свободных 
мест. В случае приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной 
территории, учреждение вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, ранее 01.07.2018 г.

14 При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 
право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

15 Документы, предоставленные родителями (законными
представителями) регистрируются через секретариат школы в журнале приема 
заявлений в первый класс. Прием документов в первый класс осуществляется 
директором школы.

16 После регистрации заявления заявителю выдается документ, 
содержащий следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в школу, 
перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 
лица,
ответственного за прием документов, и печатью школы, сведения о сроках 
уведомления о зачисления в первый класс, контактные телефоны школы.

17 Утвердить формы документов для приема документов:
-  Заявление о приеме ребенка в школу
-  Согласие на обработку персональных данных
-  Журнал регистрации приема документов в 1-й класс
- Расписка
18 Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

О.А.Бабичева
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