МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51

ПРИКАЗ
№5

22 .01.2018
г. Воронеж
Об организации приёма первоклассников
в МБОУ СОШ № 51 в 2018-2019 учебном году

На основании приказ Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г №32 «Об утверждении Порядка
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», приказа управления образования и
молодежной политики от 09.01.2018 г.
№01/01-02 «О закреплении территорий за
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями городского округа
город Воронеж»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать в 2018-2019 учебном году три первых класса с примерной
наполняемость 25 человек в каждом классе.
2. С 1 февраля по 30 июня 2018 г. организовать приём в первый класс МБОУ СОШ №
51 на 2018-2019 учебный год детей, проживающих на территории микрорайона,
закрепленного за школой. По завершении набора обучающихся, проживающих на
территории закреплённого микрорайона, с 1 июля 2018 г. начинается приём заявлений от
родителей (законных представителей) будущих первоклассников, не зарегистрированных на
закреплённой за ОО территории микрорайона, при наличии свободных мест.
3. Обязательным условием для приёма детей в первый класс МБОУ СОШ № 51
является достижение ими к 1 сентября 2018 г. возраста не менее 6 лет 6 месяцев и не более 8
лет. Прием в первый класс МБОУ СОШ № 51 детей, не достигших на 1 сентября 2018 года
возраста 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет, может осуществляться при наличии свободных
мест в школе только с разрешения управления образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж.
4. Лукину Н.И., секретаря школы и Зеленину С.Л., специалиста по кадрам, назначить
ответственными за приём документов будущих первоклассников МБОУ СОШ № 51.
5. Лукиной Н.И. и Зелениной С.Л., ответственным за приём документов будущих
первоклассников, осуществить следующие мероприятия:
1)
Принять от родителей (законных представителей) письменное заявление
установленного образца о зачислении ребенка в первый класс при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации. Родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс на 2018-2019 учебный год
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя, свидетельство 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. Родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы.
2) Ознакомить родителей (законных представителей) со свидетельством о
государственной регистрации, Уставом МБОУ СОШ № 51, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности.
3) Зарегистрировать представленные родителями (законными представителями)
документы в Журнале учета первоклассников.
4) Объяснить необходимость согласия родителей (законных представителей)
детей на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка.
5) Выдать расписку в получении документов, содержащую информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБОУ СОШ № 51, перечень
представленных документов.
6. Классным руководителям 1-х классов 2018-2019 учебного года оформить личные
дела первоклассников до 05.09.2018 г.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 51

В.В.Миловидов

