
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гадалейская  средняя общеобразовательная школа» 

 

                                                                  ПРИКАЗ                                             

  «____»________2017г                                                             №_____  

                                                                 с. Гадалей 

 

«О приеме граждан 

  в 1-й класс» 

 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12 2012г., приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Правилом приема обучающихся в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гадалейская средняя общеобразовательная школа», 

Уставом школы   

 

 П р и к а з ы в а ю: 

1. С 01.02.2017 года начать прием граждан в 1-й класс на 2017/2018 учебный 

год. 

2. С целью проведения организационного приема граждан в 1-й класс: 

2.1. Лавшук Марине Александровне учителю информатики разместить на 

сайте школы: 

- приказ управления образования о закреплении муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, за конкретными территориями Тулунского 

муниципального района от 09.09.2015г. № 188 

- о количестве мест в первом классе 

- примерную форму заявления родителей о приеме ребенка в первый класс. 

2.2. Мироновой А.Н. заместителю директора по УВР разместить выше 

перечисленные документы на информационном стенде первого этажа. 

 2.3. Петешевой Л.М.. учителю начальных классов, Малаховой Е.А. учителю 

начальных классов филиала МОУ «Гадалейская СОШ - Уталайская НОШ 

- на основании похозяйственной книги администрации Гадалейского 

сельского поселения составить предварительный список детей имеющих 

право на поступление в первый класс. 

 - Провести собрание родителей будущих первоклассников 16 марта 2017 

года. 

2.4. Мироновой А.Н. зам. директора школы  ознакомить родителей с  

нормативно-правовой документацией,  регламентирующей образовательный 

процесс (порядок приема в школу, Устав школы,  ФГОС начального общего 



образования, основная образовательная программа НОО  МОУ «Гадалейская 

СОШ»). 

2.5. Гапеевцевой О.Н. подготовить необходимые документы для зачисления 

детей в первый класс. 

2.6. Приѐм заявлений в первый класс на закреплѐнной за МОУ «Гадалейская 

СОШ»  начать не позднее 1 февраля 2017 года. 

2.7. Для детей, не закрепленных на территории за МОУ «Гадалейская СОШ», 

приѐм заявлений в 1 класс начать с 1 июля 2017 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября 2017 года. 

 2.8. Гапеевцевой О.Н. инспектору по кадрам зачисление в школу оформлять 

приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема документов.  

3. Назначить учителя, реализующего программу предшкольной подготовки 

«Ступенька к школе» утвержденную от 06.05.2013г № 56/2, Петешеву Л.М.  

4.Начать реализацию программы с 01.06.2017г.  

5. При приеме детей в первый класс неукоснительно соблюдать 

рекомендации приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 года № 32 г. Москва 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Правила приема обучающихся в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гадалейская средняя 

общеобразовательная школа». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

     Директор школы                          В.С. Лысенко. 

 

С приказом ознакомлены:      

_________________/Миронова А.Н./        

_________________/Петешева Л.М./ 

_________________/Малахова Е.А./ 

_________________/ Гапеевцева О.Н./ 

_________________/Лавшук М.А./ 

                                 

  
                          

 

  

 

В дело № 01-15 

От ___________ 
 


