МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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Об организованном
начале приема в 1 класс
на 2018-2019 учебный год

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на
основании Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 Лг1»32 «Об утверждении Порядка приёма граждан в
общеобразовательное учреждение», Постановления администрации города
Оренбурга от 25.12.2017 г. № 5034-п «О закреплении муниципальных
общеобразовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального образования «город Оренбург», Устава и Положения о
приёме граждан в МОЛУ «Гимназия №1», в целях обеспечения прав граждан
на доступное качественное бесплатное образование но основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, упорядочения приема в 1-й класс:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Организовать прием заявлений в 1 класс на 2018 - 2019 учебный год:

1.1 .Для лиц, проживающих на территории, закрепленной за образовательной
организацией МОАУ «Гимназия №1» с 1 февраля 2018 года по 30 июня
2018 года.
1.2. Для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории со 2 июля
2018 года на свободные места
2.

Сивохину
К.В.,
заместителя
директора
по
УВР,
ответственным лицом за прием документов в 1-й класс.

назначить

3.Утвердить следующие формы документов:
-заявление установленного образца (приложение № 1);
-расписка о приёме пакета документов детей в первый класс
(приложение № 2);
- форму журнала регистрации приёма документов в первый класс
(приложение 3).
4. Утвердить следующий порядок приема документов:
- прием граждан в 1 класс осуществляется по личному заявлению одного из
родителей (законного представителя) на имя директора;
- родители (законные представители) ребенка предъявляют:
1) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации)
\

2) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (или документ,
подтверждающий родство заявит еля),
3) оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства на закрепленной за гимназией территории или по месту
пребывания на закрепленной территории (или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории).
5. Установить следующий график приема документов:
Пятница с 16.00 до 17.00 (приёмная директора)
6. Семеновой О.В., учителю начальных классов, вменить в обязанности
-сбор документов от родителей (законных представителей), фиксацию
данных в журнале регистрации заявлений при поступлении в 1 класс с
выдачей расписки о получении документов;
- оформление личных дел обучающихся.
7.

Кажанову Е.В., делопроизводителя, назначить
своевременное внесение данных в алфавитную книгу.

ответственной

за

8. Кажановой Е.В., делопроизводителю,. зачисление в гимназию оформлять
приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема документов.

9.

Молькову А.А., заместителю директора по УВР, разместить на
официальном сайте гимназии всю необходимую информацию о порядке и
сроках приема в 1 класс на 2018-2019 учебный год до 1 февраля 2018 года.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор МОАУ «Гимназия № 1»

С приказом ознакомлены:
С и вох ина
Мольков А.А.
и ^

Пр нложенне 1
Директору МОАУ «Гимназия №1»
Бебешко Л.О.
ФИО родителя (законного
предега вител я)_____________________________
(полностью в родительном падеже)

проживающего(-ей) по адресу:

У±______
сот. тел.
дом тел.
раб. тел.

заявление.

11рошу зачислить моего ребенка
Ф.И.О. ребенка полностью

в«

» класс МОАУ «Гимназия №1».

Дата рождения ребенка:________________
Место рождения ребенка:______________
Адрес фактического проживания ребенка:
Адрес прописки ребенка:______________
Форма обучения: очная.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МОАУ
«1 имназия Л'Л» ознакомлен (-а).
Мать:
(Ф110, место работы, должность, телефон)

Отец:
(ФИО, место работы, должность, телефон)

«

»

Р о сп и сь (расшифровка росписи)

Приложение 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОЫ ЦЕОБР АЗОВ АТЕЛЫ ЮЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №1»
460000, Оренбург, y:t. Краснознаменная. 0.34
Телефакс (3532) 43-07-04 / 43-47-70
! .гимназия.рф e-mail: у laorenschool.ru

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
От (Ф.И.О)___________________________________________
в отношении ребенка (Ф.И.О)___________________________
_____________________________________________________
гола рождения_________________________________
регистрационный № заявления____________________

Приняты следующие документы для зачисления в МОАУ «Гимназия №1»:
Заявление
Личное дело
Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия паспорта
Копия паспорта родителя (законного представителя»
Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывании на закрепленной
территории
Иные документы:
- портфолио
- согласие на обработку персональных данных * сведения об обработке и хранении ПД
- заявление в союз родителей
- заявление на электронный дневник
- информационное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств
Документ принял
___ _____________
Дата
(Ф.И.О., роспись)

1

м.п.
* в течении 7 рабочих дней после принятия заявления можно ознакомиться с приказом о зачислении на официальном сайте

