Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Хохольская средняя общеобразовательная школа»
_____________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
«25» января 2019 г.

№ 80

О приёме детей
в первый класс
В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января
2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
приказываю:
1. Начать с 01 февраля 2019 года приём заявлений на зачисление детей в
1-й класс. Комплектование первых классов завершить к 31 августа 2019 года:
- для закрепленных лиц прием заявлений в первый класс начать с 1
февраля и завершить 30 июня 2019г.
- для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начать с 1 июля и продолжить до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2019г.
- если все дети, закрепленные на территории школы, приняты в первый
класс, то осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории, ранее 1 июля 2019г.
2. Приём детей в 1-ый класс осуществлять в соответствии с Положением
о порядке приема, перевода, отчисления и исключения учащихся в МБОУ
«Хохольская СОШ».
3. Зачислять в первый класс всех детей, проживающих на территории,
закреплённой за МБОУ «Хохольская СОШ», и достигших к 1 сентября
текущего года возраста, не менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста 8 лет.
4. Утвердить список документов, необходимых при приёме заявлений
(Приложение).
5. Заместителю директора по УВР Родивиловой Т.Ю.:
- при приёме заявлений знакомить родителей с Уставом и другими
учредительными документами школы.
Директор школы

О.Н. Строева

Приложение
к приказу № 80 от 25.01.2019г.
ПЕРЕЧЕНЬ
необходимых документов, которые хранятся в личном деле
обучающегося МБОУ «Хохольская СОШ»
1. Копия свидетельства о рождении с гражданством обучающегося.
2. Копия паспорта обучающегося (если таковой имеется).
3. Копия паспорта законного представителя обучающегося или копия
постановления об опеке.
4. Копия СНИЛС обучающегося.
5. Справка о регистрации по месту жительства (пребывания).
6. Заявление о приеме в школу (заполняется у секретаря).
7. Согласие на обработку персональных данных (заполняется у
секретаря).
8. Договор о предоставлении общего образования МБОУ «Хохольская
СОШ» (заполняется у секретаря).
9. Фото ребенка 4х6. – 1 шт. для оформления личной карточки
обучающегося.
10. Медицинская карта (для будущих первоклассников подается в
августе, в случае перевода из других школ передается вместе с личным делом
обучающегося).
11. Копия СНИЛС законных представителей.
12. Копия медицинского полиса ребенка.

