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ПРИКАЗ
17.01.2020 г№  9 

п.Буртинский

О порядке приема граждан в 1 класс

В соответствии со ст. 67 ФЗ от 29.12.2012 № 273 — ФЗ<Юб образовании в Российской 
Федерации, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (с изменениями и 
дополнениями от 17.01.2019 года)>, Уставом МБОУ «Буртинская средняя общеобразовательная 
школа)

Приказываю:
1. Провести организованный прием в 1 класс в следующие сроки:
1.1. Для лиц, проживающих на закрепленной территории МБОУ «Буртинская средняя 
общеобразовательная школа> п. Буртинский Беляевского района, с 01.02.2020 по 
30.06.2020года;
1.2. Для лиц, не проживающих на закрепленной территории МБОУ <Буртинская 

средняя общеобразовательная школа> п.Буртинский Беляевского района, с
01.07.2020 до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2020 
года;

2. Прием документов осуществлять при предъявлении родителями
- документов, удостоверяющих личность законного представителя.
-заявление родителей (законных представителей);
-оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или

- документ, подтверждающий родство заявителя;
- оригинал и ксерокопия паспорта законного представителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- по усмотрению родителей (законных представителей) другие документы 
(медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, и не зарегистрированного на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют:
- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность предъявления прав 
ребенка)
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке



Оригиналы документов возвращаются, ксерокопии заверяются подписью директора и 
печатью учреждения и хранятся в учреждении на время

3. Принятые документы и заявления регистрировать в журнале приема первоклассников
4. Утвердить график приема документов в 1 класс с 9.00 до 17.00 понедельник - 

пятница, в сроки указанные в пункте 1 настоящего приказа
5. Утвердить 30 вакантных мест для приема в 1 класс.
6. Приказ о зачислении в 1 класс оформить в течение 7 рабочих дней после приема 
документов;
7. Назначить ответственным за прием и регистрацию документов заместителя 
директора по УВР Чумаченко Т.А.
8. Заместителю директора по ИТ Битуминой Р.Х. разместить данный приказ на сайт 
школы.
9. Контроль за исполнение оставляю за собой.


