
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя  школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов 

имени Я.И. Лейцингера» 

 

 

П Р И К А З 

 

25.12.2017г                                                             №  342   

 

 

О порядке организации  

приема детей в 1-е классы 

на 2018/2019 учебный год 

 

В соответствии с п. 1, 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   с постановлением Администрации муниципального образования «Город 

Архангельск» от 18.12.2017 г. № 1503 «О закреплении образовательных организаций  

муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента 

образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», за 

территориями муниципального образования «Город Архангельск»,  с Уставом МБОУ СШ 

№ 14  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать прием детей в первые классы с  27 января 2018 года. 

2. Назначить Проценкову Ольгу Николаевну, заместителя директора, 

ответственной за организацию приема детей в 1-е классы МБОУ  СШ № 14 

3. Утвердить план приема в первые классы на 2018-2019 учебный год в количестве 3 

первых классов по 25 обучающихся в каждом. 

4. Установить режим работы по приему документов в первые классы: 

  - Начало приема заявлений и документов детей, зарегистрированных закрепленной 

за ОУ территории 27  января  2018 года с 13 часов до 18 часов. 

           - с 28 января 2018 года по 30 июня  2018 года с понедельника по субботу 

           - с 01 июля  2017 года осуществлять прием заявлений и документов детей, не 

зарегистрированных на закрепленной за ОУ территории при наличии свободных мест.  

5. Проценковой О.Н., ответственной за организацию приема детей в первые классы 

   5.1. Обеспечить прием в первые классы  детей, проживающих на закрепленной за 

ОУ территории, по достижению ими возраста шести лет шести месяцев, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет при наличии следующих документов: 

 - документы, удостоверяющие личность заявителя, подтверждающий факт 

законного  представительства, 

 - документ, подтверждающий факт проживания (регистрации) ребенка по 

определенному адресу, 

 - оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, 

 - письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в первый 

класс (по форме ОУ). 

5.2. Проводить зачисление в первый класс учреждения  в течение 7 рабочих дней 

при наличии всех необходимых документов. Приказы о зачислении в первый класс  

размещать в день его издания  на официальном сайте  школы. 

5.3. Провести разъяснительную работу с педагогическом коллективом и родителями 

(законными представителями) о порядке приема детей в первый класс. 



5.4. Ознакомить родителей (законных представителей) ребенка при приеме в первый 

класс с нормативно - правовой документацией, регламентирующей организацию 

образовательного процесса. 

5.5. Не допускать при приеме детей в первый класс проведение испытаний 

(экзаменов, тестирования, конкурсов и др.), направленных на выявление уровня знаний 

ребенка. 

5.6. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность получения 

бесплатной консультации учителей и педагога – психолога по вопросам подготовки к 

обучению. 

6. Провести собрание  для  родителей будущих первоклассников 27 января  2018 г. 

в 11  часов  30 минут. 

 

 

Директор      школы                                                                           О.Н. Труфанова                                                                                              

                                                                                                                         

 

С приказом ознакомлена: 

  

«____» ____________2017г.         _____________________           О.Н. Проценкова 


