Комитет по образованию
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Улан-Удэ»

ПРИКАЗ
от 29.08. 2014 г

№5-п

« Об организации приема в
первый класс в 2014-2015 учебном году»

В целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, реализации
принципов общедоступности и бесплатности общего образования, защиты интересов
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения,
на основании приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 г. N 107 "Об утверждении
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" (зарегистрирован в
Минюсте РФ 17.04.2012г), Правил приема граждан В МАОУ «СОШ №1 г.Улан-Удэ»,
Устава ОУ и плана набора детей в 1 класс

Приказываю:
1.

С учетом контрольных нормативов, указанных в лицензии на право

ведения образовательной

деятельности,

имеющихся

условий

для осуществления

образовательного процесса на первой ступени общего образования утвердить
количество первых классов, открываемых в школе с 1 сентября 2014 года, и план
приема в первые классы на 2014-2015 учебный год в количестве 3 первых классов и 75
человек.
2.

Осуществить порядок приема детей в МАОУ СОШ №1 в соответствии с

законом РФ «Об образовании», приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 г. N 107 "Об
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения"
(зарегистрирован в Минюсте РФ 17.04.2012г), Правил приема граждан В МАОУ «СОШ
№1 г.Улан-Удэ», Устава ОУ и плана приема детей в 1 класс в МАОУ СОШ №1 г.УланУдэ с углубленным изучением немецкого языка с 1 апреля 2015 года по 31 августа 2015
года.
3.

При проведении приема в первый класс руководствоваться Правилами

приема детей в первый класс, принятых Педагогическим советом школы
(протокол №1) и утвержденных приказом от 29.08.2014

2014 года

4.

Довести до сведения родителей и лиц, их заменяющих, порядок приема

детей в ОУ, график работы приемной комиссии и порядок приема апелляции до
20.03.2015г.
5.

Обеспечить прием на ступень начального общего образования детей,

проживающих на

территории закрепленного микрорайона, по достижению ими

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
6.
наличии

Осуществлять прием детей для обучения в более раннем возрасте при
разрешения

комитета образования администрации города Улан-Удэ и

условий в образовательном
соответствии

с

учреждении

Постановлением

для

детей

Главного

данной

категории

в

государственного санитарного врача

РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях".
7.

Проводить

зачисление

детей

в

первый

класс

на

основании

следующих документов:
- письменного заявления от родителей (законных представителей) о приеме
ребенка в первый класс;
- медицинской
карты, заверенной

карты ребенка (форма №

руководителем

026/у)

или

копии медицинской

дошкольного образовательного учреждения, при

этом оригинал медицинской карты должен быть представлен в школу не позднее 30
августа 2015 года;
- копии свидетельства о рождении ребенка;
- документа, подтверждающего проживание гражданина на территории,
закрепленной за МАОУ «СОШ №1».
8.
обязаны

Во время подачи документов родители (законные представители)
предъявить

документ,

удостоверяющий

личность,

и оригинал

свидетельства о рождении ребенка.
Заявление о приеме в образовательное учреждение и документы, представленные
родителями
заявлений
9.

(законными
о

зачислении
Назначить

представителями), регистрируются

в

журнале

приема

в образовательное учреждение.

ответственными

за организацию

приема в

первые

заместителя директора по УВР Налетову Е.В., педагога-психолога Арсентьеву Г.В.

>

классы

iu.

ne допускать при приеме детей в первый класс проведение испытаний

(экзаменов, тестов, конкурсов и др.), направленных на выявление уровня знаний ребенка
по различным учебным дисциплинам и предметам.
11.

Предоставить

родителям

(законным

представителям)

возможность

получения бесплатной консультации учителей и педагога-психолога по вопросу
подготовки учащихся к школе. Данные консультации не носят обязательного
характера и оказываются исключительно по желанию родителей (законных
представителей).
12.

Предоставить преимущественное право при зачислении в первый класс

гражданам, проживающим (постоянно или временно) на территории, закреплённой за
МАОУ С О Ш № 1

улицы
Проспект Победы
Ул.Банзарова
У л. Куйбышева
Ул.Димитрова
Ул.Борсоева
Ул.Фрунзе
Ул.Линховоина

Ул.Набережная
Ул.Толстого
Ул.Володарского
Ул.Свердлова

№ домов
12,13,15,16,5,7,9
28-48
24-28, 29, 40
1,2,3,4, 4а, 6,6а,
1 3 579
1,5,7,9,11,13,14, 16,17,
Нечетная сторона и четная
сторона до
У л .Коммунистическая
1-16, 18-30
14,25
23-30
До ул.Коммунистическая
А
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13. Приём граждан в образовательное учреждение, проживающих вне территории, за
которой оно закреплено, осуществляется при наличии свободных мест.
14. Издать приказ о зачислении детей в 1-й класс и довести его до сведения родителей
(законных представителей) 31 августа 2015 года к 09 часам 00 минутам.
15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ №1

