Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 76»
460040 г.Оренбург, пр. Гагарина, 25
телефон: (3532) 358638, 358837
факс (3532) 358638

ПРИКАЗ
17.01.2017 № 01-15-05

О порядке приема граждан в
первый класс в 2017 году

В соответствии с п. 1,2 ст. 43 Конституции РФ, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Приказа Министерства Образования и науки РФ №32 от 22.01.2012г, на
основании Постановления администрации города Оренбурга № 203-п от 05.02.2016 «О
закреплении микрорайонов города Оренбурга за муниципальными общеобразовательными
учреждениями», в целях реализации конституционного права граждан на получение начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, организованного приема
граждан в первый класс в 2017 году
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать работу по приему заявлений в 1 класс МОБУ «СОШ №76» на 2017-2018
учебный год от родителей (законных представителей) детей, достигших школьного возраста,
проживающих на территории, закрепленной за школой, с 01.02.2017 года по 30.06.2017 года, в
соответствии с действующим законодательством.
Ответственный: зам. директора по УВР Елисеева Е.И.
Организовать работу по приему заявлений в 1 класс МОБУ «СОШ №76» на 2017-2018
учебный год от родителей (законный представителей) детей, достигших школьного возраста,
не проживающих на территории, закрепленной за школой с 01.07.2017 по 05.09.2017года (при
наличии свободных мест)
Ответственный: зам. директора по УВР Елисеева Е.И.
Сформировать на 2017-2018 учебный год четыре первых класса наполняемостью 25 человек.
Утвердить график приема заявлений в 1 класс:
Вторник, четверг с 15.00-17.00
Ответственные: секретарь Сафиуллина С.В., зам.директора по
УВР Елисеева Е.И.
Сформировать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и
осуществление образовательной деятельности школы, для ознакомления родителей (законных
представителей) детей, достигших школьного возраста, при оформлении заявления в 1 класс
МОБУ «СОШ 76» на 2017-2018 учебный год.
Ответственный: зам. директора по УВР Елисеева Е.И.
При приеме заявлений в 1 класс МОБУ «СОШ №76» на 2017-2018 учебный год знакомить
родителей (законных представителей) детей, достигших школьного возраста, с Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности со свидетельством о

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся
Ответственный зам. директора по УВР Елисеева Е.И., секретарь
Сафиуллина С.В.
7. Размещать информацию о ходе комплектования 1 классов на 2017-2018 ученый год, на
официальном сайте МОБУ «СОШ №76» не позднее 1 числа текущего месяца.
Ответственный: зам. директора по УВР Елисеева Е.И.,
зам. директора по УВР Степанова Е.С.
8. Разместить на официальном сайте МОБУ «СОШ №76» пакет документов, необходимый для
проведения процедуры зачисления в 1 класс.
Ответственный: зам. директора по УВР Елисеева Е.И., зам.
директора по УВР Степанова Е.С..
9. Установить следующий порядок приема в 1 класс на 2017-2018 учебный год МОБУ «СОШ
№76»:
9.1. Обязательным условием приема в школу детей седьмого года жизни является достижение
или к 01 сентября 2016 года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, детей восьмого года жизни – не
старше 8 лет к 01 сентября 2017 года при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья. Вопрос о приеме граждан в более раннем или более позднем возрасти решается в
индивидуальном порядке по согласованию с Управлением образования администрации города
Оренбурга
10. Утвердить образец заявления о приеме в 1 класс (приложение 1), образец расписки о приеме
документов в 1 класс (приложение 2), форму «Журнала регистрации заявлений о приеме в 1
класс (приложение 3).
11. Назначить ответственным за ведение «Журнала регистрации заявлений о приеме в 1 класс»,
выдачи расписки о приеме документов у родителей (законных представителей) детей,
достигших школьного возраста секретаря школы Сафиуллину С.В.
12. В течение семи рабочих дней с момента подачи заявления и других документов родителями
(законными представителями) детей, достигших школьного возраста, оформлять приказ о
зачислении в 1 класс МОБУ «СОШ №76» на 2017-2018 учебный год, и размещать на
официальном сайте МОБУ «СОШ №76» и на информационном стенде школы в день издания
приказа.
Ответственные: секретарь школы Сафиуллина С.В.,
зам. директора по УВР Елисеева Е.И.,
зам. директора по УВР Степанова Е.С..
13. Организовать проведение информационного родительского собрания для родителей (законных
представителей) будущих первоклассников в августе 2017 года
Ответственный: зам. директора по УВР Елисеева Е.И.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР
Елисееву Е.И.
Директор школы
Е.А. Валайнис
С приказом ознакомлены:
Елисеева Е.И.
Степанова Е.С.
Сафиуллина С.В.

Приложение №1
Регистрационный номер
Директору МОБУ «СОШ №76»
Валайнис Е.А.
___________________________________
(ФИО родителя)

проживающего по адресу:
___________________________________
Телефон: ___________________________

Заявление
Прошу зачислитьв __________ класс ____________________________________________
(ф.и.о. полностью)

___________________, проживающего по адресу___________________________________
(дата рождения ребенка

Отец ________________________________________________________________________
(ФИО родителя, контактные телефоны)

_____________________________________________________________________________
(адрес места жительства родителя)

Мать ________________________________________________________________________
(ФИО родителя, контактные телефоны)

_____________________________________________________________________________
(адрес места жительства родителя)

К заявлению прилагаю документы:
- паспорт (ксерокопия)
- свидетельство о рождении ребенка (ксерокопия)
- свидетельство о регистрации места жительства ребенка (ксерокопия)
- согласие на обработку персональных данных
дата___________________

подпись_______________

Форма обучения: очная.
С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ознакомлен (а).
дата___________________
подпись_______________
Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых
документах, с целью организации обучения и воспитания ФИО ребенка при оказании
муниципальной услуги
дата___________________
подпись_______________

Приложение №2
Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 76»
460040 г.Оренбург, пр. Гагарина, 25
телефон: (3532) 358638, 358837
факс (3532) 358638

Расписка о принятии документов
Гр. __________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Сообщаем, что администрацией МОБУ «СОШ №76» были приняты следующее документы:
- заявление о приеме в _______________ класс
- копия документа, удостоверяющего личность обучающегося (свидетельство о рождении)
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания)
- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя (паспорт)
- медицинская карта Ф 26
Дата регистрации заявления : «_____» ___________________________20________ год
Сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс размещаются на сайте школы в
разделе «Зачисление в первый класс» в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Входящий номер заявления №__________________
- контактные телефоны для получения информации: 35-86-38
- е-mail: 76@orenschool.ru, сайт:orenschool76.ru
- телефон управления образования: 98-70-98
Ответственный за прием документов:_______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №3
Журнал регистрации заявлений в 1 класс в 2017-2018 учебном году
№
п/п

Дата
регистрации
заявления

ФИО ребенка

Дата
рождения
ребенка

Отметка о документах предоставленных при подаче
заявле
ние

Св-во о
рождени
и

Св-во о
регистр
по месту
жительс
тв

Паспортные
данные

Личное
дело
обучающе
гося

Адрес
регистрации

Подпись
заявителя

Адрес
фактического
проживания,
контактный
телефон

Дата и
причина
аннулирован
ия

Ин-ция о
зачислении

ФИО
родителей
(законных
представителей
)

Подпись
ответстве
нного за
прием
заявления

