МОБУ СОШ № 85______________
наименование организации

ПРИКАЗ
Об организации приема детей в первый класс на 2018-2019 учебный год.
От 19.01.2018г
дата приказа

4
№ приказа

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации», порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 января 2014г №32, с
учетом письма Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 13 декабря 2016года № 08-2715,Согласно Постановлении Главы
города Сочи от 19.01.2017г. №62 «О
закреплении границ микрорайонов за
муниципальным общеобразовательными бюджетными учреждениями города Сочи», а
также в связи с началом приема детей в первые классы общеобразовательных учреждений
города Сочи на 2018– 2019 учебный год,
приказываю:
1.Обеспечить беспрепятственный прием (без проведения собеседования) в первые классы
общеобразовательных учреждений всех детей от 6 лет 6 месяцев и до 8 лет включительно,
независимо от их уровня подготовки и при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья.
2. И. о. заместителя директора по УВР Погосян М. Ш.:
2.1. Провести цикл информационных и организационных мероприятий для родителей
будущих первоклассников по приему детей в первый класс.
2.2. Прием документов осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя.
2.3.Ознакомить родителей с Уставом общеобразовательного учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в школе,
правами и обязанностями участников образовательного процесса.
2.4. Оформить в образовательном учреждении информационный стенд для родителей
будущих первоклассников с указанием исчерпывающей информации о порядке приема в
первые классы данного ОУ, в срок до 01.02.2018г.
2.5. Исключить случаи незаконного сбора денежных средств с родителей будущих
первоклассников при приеме их детей в 1-е классы общеобразовательных учреждений.
2.6. Не допускать при приеме детей в первый класс проведения каких-либо испытаний
(экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по
различным предметам.
2.7.Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля.
3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

В. Л. Маркарян

