
Отдел образования Городищенского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 с. Средняя Елюзань 

( МБОУСОШ № 2 с. Средняя Елюзань)

ПРИКАЗ

с .Средняя Елюзань 
30.01.2018 г. № 14

Об организации приёма детей в 
1-й класс в 2018 г.

В целях соблюдения конституционных прав РФ на образование, в 
соответствии с « Порядком приёма граждан на обучение по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. № 32, с приказом Отдела образования 
администрации Городищенского района Пензенской области от 18.01.2018г. 
№ 70 « О закреплении территорий за образовательными учреждениями». На 
основании Устава школы, правил приёма граждан а Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 
школу № 2 с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Начать приём в первый класс МБОУСОШ № 2 с. Средняя Елюзань детей, 
зарегистрированных на закреплённой за школой территории, 01.02.2018г.

2.Утвердить следующий график приёма документов в первый класс:
- с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 час.

3.Приём в первый класс МБОУСОШ №2 с. Средняя Елюзань детей, не 
зарегистрированных на закреплённой за школой территории, осуществлять с 
1 июля 2018 года до момента заполнения свободных мест.

4.Определить план приёма в 1-й класс -  63 человек.
5.Назначить ответственной за приём документов в первый класс заместителя 

директора по УВР Багдалову Р.Ф.
6.Ответственной за приём документов Багдаловой Р.Ф
- ознакомить родителей ( законных представителей) с Уставом школы, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации. С приказом Отдела 
образования администрации Г ородищенского района Пензенской области от



18.01.2018г. № 70 « О закреплении территорий за образовательными 
учреждениями»,с Правилами приёма граждан в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 2 
с. Средняя Елюзань Г ородищенского района Пензенской области.

- разместить информацию на информационном стенде, на сайте МБОУСОШ 
№ 2 с. Средняя Елюзань о количестве мест в первый класс ; не позднее
1 июля 2018 г. информацию о наличии свободных мест для детей, не 
зарегистрированных на закреплённой территории;

- разместить приказы на информационном стенде в день их издания.
7.Секретарю учебной части Дулатовой Х.А-
- зарегистрировать документы, представленные родителями( законными 

представителями) в журнале регистрации заявлений в 1-й класс;
- выдать справку, содержащую информацию о регистрированном номере 
заявления о приёме в 1-й класс, о перечне представленных документов.

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Акчардакова
Директор 
с. Средняя



Информация

С 1 февраля по 30 июня 2018 г. в МБОУСОШ № 2 с. Средняя Елюзань 
Городищенского района Пензенской области начался приём документов 
в 1-й класс.

Всего мест-63

Приём заявлений в первый класс с понедельника по пятницу у секретаря 
школы с 8.00 - 16.00 час.

Директор МБОУСО 
с. Средняя Елюзань: кчардакова



Зачислить в 1 класс 20__г.
Директор МБОУСОШ №2 
с. Средняя Елюзань 
_______ Р.М Акчардакова

Директору МБОУСОШ №2 
с. Средняя Елюзань 
Акчардаковой Розалие Мянсуровне

Ф.И.О заявителя-родителя полностью

проживающей (его) по адресу:

С.________________________________________________

улица____________________________
тел:

заявление
Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь)

Число, месяц, год, место 
рождения_______________

Проживающего (ей) и зарегистрированного (ой) по адресу:

В ____класс указанной школы.
Родители:
Отец:________________________
Проживающий в ______________
Мать:________________________
Проживающая в ______________
Откуда ( прибыл) - (а )_________

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
« Об образовании в Российской Федерации»
1.С Уставом МБОУСОШ № 2 ознакомлен (а)____________
2.С лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а)_______
3.Со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного 

учреждения ознакомлен( а) _____________________
4.С_локальными актами, регламентирующими правила приёма обучающихся, режим 

занятий обучающихся и другими актами, регламентирующими образовательный 
процесс, а также с образовательными программами ознакомлен (а )____________

5.С заявлением об обработке персональных данных обучающихся 
ознакомлен(а)________

«___» __________ 2 0 ___года __________ / ______________________________
(подпись) ( расшифровка полностью)

/
(подпись) ( расшифровка полность


