РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.АРМАВИРА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
352930, г. Армавир, ул.Азовская, 20, тел.6-13-47

ПРИКАЗ
22.01.2019 г.

№ 01.10/189

Об организации приема учащихся в первый класс МАОУ-СОШ № 4
на 2019-2020 учебный год
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014
года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам общего образования», постановлением главы
администрации муниципального образования город Армавир от 21.01.2019
года № 75 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального образования город Армавир», в
соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования МАОУ - СОШ № 4 (утвержден приказом МАОУ-СОШ № 4 от
17.01.2017 г.), в целях соблюдения конституционного права граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования,
максимального учета пожеланий родителей (законных представителей) по
обеспечению территориальной доступности

1.

2.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить общее количество мест для приёма граждан в 1 класс 20192020 учебного года в количестве 135 мест (5 классов по 27 мест) на
основании результатов списочного учёта детей, подлежащих обучению,
проживающих в микрорайоне школы, имеющихся в школе условий для
осуществления образовательного процесса на первой ступени общего
образования, муниципального задания на 2019 год.
Начать приём в 1 класс 2019-2020 учебного года, граждан,
зарегистрированных на территории, закреплённой за МАОУ-СОШ № 4 с
01.02.2019 года и завершить 30.06.2019 года с правом закрыть приём в
первые классы по мере наполняемости классов.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
1.

Осуществить приём в 1 класс 2019-2020 учебного года на свободные
места, граждан, не зарегистрированных на территории, закреплённой за
МАОУ-СОШ № 4 с 01.07.2019 года по 05.09.2019 года.
Обеспечить преимущественное право зачисления в первый класс детей,
проживающих на территории, закрепленной за МАОУ-СОШ № 4 и
расположенной в непосредственной близости от школы, а именно:
 улица Kacпapoвa: oт улицы Eфремова дo улицы Односторонней; улица
Односторонняя: oт улицы Kacпapoвa дo yлицы Mapковa; yлица
Aзовская (чётн. cт.): oт yлицы Oдносторонней дo yлицы Eфремова;
 посёлки: «Восток» 1-е, 2-е («Южный»), 3-е («Маяк») отделение,
Нефтекачка, «ВНИИМК», «ВИМ» 1 и 2 отделение; - садоводческие
товарищества: «Домостроитель», «Мебельщик», «Испытатель»,
«Дружба 1-5», «Россиянка», «Нефтянник», «Кубань», «Ротор»,
«Железнодорожник», «Луч», «Дары Кубани», «Монолит», «Мечта»,
«Автомобилист»;
 с других территорий муниципального образования город Армавир при
наличии свободных мест.
Утвердить перечень документов, предоставляемых родителями
(законными представителями) при подаче заявления о приеме в первый
класс (Приложение 1).
Утвердить график приёма родителей (законных представителей)
граждан для зачисления в 1 класс на 2019-2020 учебный год
(Приложение 2).
Создать комиссию по приему в 1-й класс в следующем составе:
 председатель – Н.П. Загорулько, директор школы;
 секретарь комиссии – И.А.Марченко;
 члены комиссии – А.Г. Рощупкина, заместитель директора по УР,
Т.Ф. Бондаренко, заместитель директора по УВР .
Назначить ответственными лицами за работу с заявлениями родителей
(законных представителей) будущих первоклассников заместителя
директора по УР Рощупкину А. Г., секретаря Марченко И.А.
10. Марченко И.А. осуществлять ведение журнала приема документов
для зачисления в 1 класс.
Рощупкиной А.Г., заместителю директора по УР, ознакомить родителей
(законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации МАОУ-СОШ № 4, Правилами приема в
школу, постановлением главы муниципального образования город
Армавир от 21.01.2019 г. № 75 «О закреплении муниципальных
образовательных
организаций
за
конкретными
территориями

муниципального образования город Армавир» и другими документами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса.
Разместить копии указанных документов на сайте школы. Еженедельно
обновлять на сайте школы информацию о количестве вакантных мест.
10. Рощупкиной А.Г., заместителю директора по УР, осуществлять ревизию
документов, предоставленных родителями обучающихся о приеме в 1-й
класс и в 7-дневный срок готовить проект приказа о зачислении в 1
класс на 2019-2020 учебный год.
11. Учителям начальных классов Фоминой Ю.В., Воробцовой А.Ю., Дударь
И.Ю., Бахтиной Е.Ю., Цеповой И.В. организовать проведение собраний,
консультаций для родителей (законных представителей) будущих
первоклассников.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ-СОШ № 4
Н.П. Загорулько
__________________________________________________________________
Проект подготовлен и внесен:
Заместителем директора по УР
А.Г.Рощупкиной

Приложение 1
к приказу МАОУ-СОШ № 4
от 22.01.2019 года № 01.10/189
Перечень документов, предоставляемых родителями (законными
представителями) при подаче заявления о приеме в первый класс
I. Родители (законные представители) детей проживающих
на территории, закрепленной за МАОУ-СОШ № 4
1. Паспорт, удостоверяющий личность родителей (законных представителей),
законные представители предъявляют документ, подтверждающий
полномочия законного представителя;
2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка, ксерокопия свидетельства о
рождении ребенка заверяется директором МАОУ-СОШ № 4 после чего
оригинал свидетельства о рождении возвращается родителям (законным
представителям);
3. Документы, подтверждающие проживание ребенка на закрепленной
территории: (Свидетельство (оригинал) о регистрации ребенка по месту
жительства (форма №8) или свидетельство о регистрации ребенка по месту
пребывания (форма №3) на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства (форма
№9) или по месту пребывания на закрепленной территории).
4. Письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме
ребенка в первый класс установленной формы;
II. Родители (законные представители) детей не проживающих
на территории, закрепленной за МАОУ-СОШ № 4
(документы будут приниматься с 1 июля 2019 года)
1. Паспорт, удостоверяющий личность родителей (законных представителей),
законные представители предъявляют документ, подтверждающий
полномочия законного представителя;
2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка;
3. Письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме
ребенка в первый класс установленной формы;
III.

Родители (законные представители) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства

1. Паспорт, удостоверяющий личность родителей (законных представителей),
законные представители предъявляют документ, подтверждающий
полномочия законного представителя;
2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка;
3. Копии СНИЛС ребёнка и одного из родителей;
4. Копия медицинского полиса ребёнка;
5. Письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме
ребенка в первый класс установленной формы;
6. Документы, подтверждающие проживание ребенка на закрепленной
территории: (Свидетельство (оригинал) о регистрации ребенка по месту
жительства (форма № 8) или свидетельство о регистрации ребенка по месту
пребывания (форма № 3) на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства (форма №
9) или по месту пребывания на закрепленной территории);
7. Документы, подтверждающие право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.

Заместитель директора по УР

А.Г.Рощупкина

Приложение 2
к приказу МАОУ-СОШ № 4
от 22.01.2019 года № 01.10/189

График приема заявлений на зачисления
в первый класс на 2019-2020 учебный год
с 01.02.2019
по 31.05.2019

с 01.06.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019
по 05.09.2019

09.00 – 16.00

с 10.00 до 16.00

с 9.00 до 14.00

9.00 – 11.00

Приема нет

Приема нет

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Заместитель директора по УР

А.Г.Рощупкина

