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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

«01» октября 2018 г.

г.Нелидово Тверской области

№ 10/1

Об организации приёма детей в первый класс
на 2019-2020 учебный год
В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», регламентирующей общий порядок приёма граждан
в общеобразовательные учреждения, Указом Президента Российской Федерации от
13.04.2011г. № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан Российской Федерации», приказа Министерства образования и
науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», с целью организованного приема детей в первый класс на 2019/2020 учебный
год и в соответствии с планом работы школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать прием заявлений в первые классы на 2019-2020 учебный год в
соответствии со следующими сроками:
1.1. Приём заявлений о зачислении в первый класс для лиц, проживающих на
закреплённой за школой территории, производится с 1(первого) ноября 2018г. по 30
(тридцатое) июня 2019г.
1.2. Приём заявлений о зачислении в первый класс для лиц, проживающих за пределами
закрепленной территории, производится с 1 (первого) июля 2019года.
1.3. Закончить прием заявлений в первые классы не позднее 5 (пятого) сентября 2019 года.
2.
Осуществлять прием заявлений в первые классы с учетом следующих требований:
2.1. Принимать заявления только установленной формы и только от родителей (законных
представителей) детей с предоставлением документа, удостоверяющего личность заявителя,
для установления факта родственных отношений и полномочий родителя (законного
представителя).
2.2. Принимать заявления только с приложением к заявлению следующих документов:
оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; оригинал и ксерокопия
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания ребенка) на
закрепленной территории; оригинал и ксерокопия паспорта одного из родителей ( законных
представителей).
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за
рубежом, все документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
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2.4. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению предоставлять
другие документы.
2.5. Приему в первый класс не подлежат дети, достигшие на 1(первое) сентября 2019 года
возраста не менее 6 (шесть) лет и 6 (шесть) месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения возраста 8(восемь) лет.
3. Крыловой И.А., заместителю директора по учебно-воспитательной работе:
3.1. Обеспечить соблюдение законодательства при приеме заявлений и других документов
для поступления в первые классы и организацию приема заявлений и других документов от
родителей (законных представителей) детей.
3.2. Обеспечить комплектование первых классов на 2019-2020 учебный год.
4. Ионовой Л.А., секретарю школы:
4.1. Принять от родителей (законных представителей) заявления только установленной
формы с предоставлением документа, удостоверяющего личность заявителя, для
установления факта родственных отношений и полномочий родителя (законного
представителя).
4.2. Зарегистрировать предоставленные родителями (законными представителями)
документы в Журнал регистрации приема заявлений в 1 класс.
4.3. Зачислять детей в списки образовательного учреждения приказом в течение 7 (семь)
рабочих дней после приема заявлений.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

З.П.Бомбина

2

