
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 им. Н.Г. Гарагана

ПОСЁЛКА ДРУЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

п. Дружный

17.01.2017 г. № / /  -О

О проведении организованного приема граждан в первый класс МБОУ
СОШ 29 в 2017году.

На основании с приказа Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», в соответствии с приказом управления образованием 
администрации МО Белореченский район от 09.01.2017г №3 «О проведении 
организованного приема граждан в первый класс в муниципальном 
образовании Белореченский район в 2017году», согласно Уставу МБОУ 
СОТII № 29 п. Дружного

п р и к а з ы в а ю :

1. Калининой Л.И.зам. директора по УВР:

1.1 разместить на информационном стенде и официальном сайте школы в 
сети Интернет:
1) распорядительный акт управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального образования Белореченский район (далее -  
распорядительный акт о закрепленной территории) не позднее 1 февраля 
текущего года;
2)информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 
календарных дней с момента издания распорядительного акта о 
закрепленной территории;
3)информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля;
4) примерную форму заявления;
1.2 осуществлять прием граждан в общеобразовательную организацию по 
личному заявлению родителя (законного представителя) при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность (законного 
представителя);



1.3 организовать с 01.02. 2017г. по 30.06.2017года прием заявлений в первый 
класс для лиц, проживающих на закрепленной территории, не допуская 
любых видов и форм конкурсного отбора.
1.4. организовать прием заявлений в первый класс общеобразовательной 
организации с 01.07. 2017г. до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября 2017г;
1.5 оформить распорядительным актом МБОУ СОШ29 о зачисление в ОО в 
течении 7 рабочих дней после приема документов.
1.6.установить график приема заявлений.
1.7.принимать детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение 
по адаптированной основной образовательной программе только с согласия 
их родителей (законных представителей ) и на основании рекомендаций 
психолого- медико-педагогической комиссии;
1.8. регистрировать в журнале приема заявлений документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей;
1.9. размещать на информационном стенде ОО распорядительные акты о 
приеме детей на обучение в день их издания;
1.10.завести личное дело на каждого ребенка, зачисленного в МБОУ СОШ29
2. Определить количество первых классов -  2, количество мест в первых 
классах -  40
3. Создать комиссию для организации приема в 1-е классы в составе: 
Калинина Л.И.,- заместитель директора по УВР,
Несвитайло Г.В., -учитель начальных классов,
Скиба Ю.С. -учитель начальных классов,
Бакеева П.Э. секретарь.
4.При организации приема знакомить родителей:

-  с Уставом МБОУ СОШ № 29 п. Дружного,
-  лицензией на осуществление образовательной деятельности,
-  свидетельством о государственной аккредитации школы, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в школе,

-  правами и обязанностями участников образовательного процесса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 29  С.Е. Франская.
Проект внесен: J  ^

Заместителем директора по УВР ■ Л.И. Калининой.

С приказом ознакомлены:

Бакеева П.Э.


