
Департамент по социальным вопросам 
Администрации города Ишима 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ишима»

ПРИКАЗ
24 января 2020 № М  од

Об организации приёма детей в первые классы

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 
55,67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении 
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.12.2016 №08-2715 «О порядке приёма в общеобразовательные 
организации, на основании Положения о порядке приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ №1 г. Ишима, 
утвержденного приказом директора от 02.12.2014 №129, в целях 
соблюдения права всех граждан на обязательность, общедоступность и 
бесплатность общего образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.0наприюк Наталье Викторовне, заместителю директора по УВР:
1.1. Обеспечить беспрепятственный приём в первые классы всех 

детей от 6 лет и 6 месяцев до 8 лет включительно независимо от уровня их 
подготовки, гражданства, места регистрации (пребывания) в соответствии с 
действующим законодательством.

1.2. Обеспечить детям, проживающим в одной семье и имеющим 
общее место жительства, преимущественное право приема на обучение по 
основным программам начального общего образования в государственные 
и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры.

1.3. Проводить приём детей в первые классы с территории, 
закреплённой за общеобразовательной организацией, в соответствии с 
постановлением администрации города Ишима от 26.01.2015 № 48 «О 
закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями, реализующими образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, для учёта 
детей, подлежащих обучению, и приёма детей в общеобразовательные 
организации города Ишима» (в редакции от 11.04.2016).

1.4. При приёме детей в первые классы школы исключить случаи: 
1.4.1. Проведения любых вступительных испытаний, направленных на

выявление уровня готовности ребёнка к обучению.



1.4.2. Незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) на приобретение каких-либо средств обучения и 
воспитания.

1.4.3. Комплектование детей, не зачисленных в 
общеобразовательную организацию, по учителям начальных классов, 
осуществляющих набор на 2020-2021 учебный год.

2. Стрельниковой Оксане Михайловне, секретарю школы:
2.1. Начинать приём заявлений в первый класс для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 февраля 2020 
года и завершить не позднее 30 июня 2020 года.

2.2. Начинать приём заявлений в первый класс для граждан, не 
проживающих на закрепленной территории, с 1 июля 2020 года до момента 
заполнения свободных мест.

2.3. Осуществлять приём граждан в ОО по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребёнка согласно Приложению 1 при 
предъявлении документов в соответствии с Приложением 2 (копии 
предъявляемых при приёме документов хранятся в личном деле на время 
обучения ребёнка).

2.4. Осуществлять прием заявлений от родителей (законных 
представителей) в соответствии с графиком (Приложения 3).

2.5. Ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 
МАОУ СОШ №1 г.Ишима, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитацией, с 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности учащихся.

2.6. Зачисление оформлять приказом директора школы в течение 7 
рабочих дней после приёма документов. Приказы о приёме детей на 
обучение размещать на информационном стенде в день их издания.

2.7. Завести личное дело на каждого ребёнка, зачисленного в школу, 
и в нём хранить все принятые документы.

2.8. Размещать на информационном стенде, на официальном сайте 
информацию:

- о количестве мест в первых классах;
- о территории, которая закреплена за ОО;
-о  наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на 

закреплённой территории, не позднее 1 июля 2020 года.
2.9. Своевременно заполнять реестр по зачислению учащихся в АИС 

«Электронная школа Тюменской области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы ЙГ & ё  С ё ё  ё ё  £ ? Н.Л. Долженко

С приказом ознакомлены:
№ ФИО сотрудника Дата Подпись

1. Онаприюк Наталья Викторовна
2. Стрельникова Оксана Михайловна J. У. Сё.


