
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

 

ПРИКАЗ 

29.01.2015           №15 

 

г.Таганрог 

 

Об  организации приема детей в первый класс в 2015 году. 

 

На основании статьи 28 п.8., 67  Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, приказа 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", положения  «О порядке приема обучающихся в  МОБУ СОШ 

№6 , в  соответствии с приказом Управления образования г. Таганрога № 358 

от24.03.2014г.«Об утверждении положения о мониторинге получения 

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до18 лет, 

проживающими на территории города Таганрога, начального общего, 

основного общего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать прием детей в первый класс на 2015-2016 учебный год с 01 

февраля 2015 года. С 01 февраля по 30 июля 2015 г.- вести прием детей, 

проживающих на закрепленной за школой территорией, с 01 июля 2015 года 

– всех остальных детей на свободные места. 

2.Сформировать в 2015-2016 учебном году три первых класса общей 

численностью 75 человек. 

3.Утвердить следующий порядок приема документов: 

3.1.прием граждан в учреждение осуществлять по личному заявлению 

одного из родителей (законных представителей) при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность; 

3.2. родители (законные представители) ребенка предъявляют: 

-заявление о приеме в первый класс; 

-оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 



-документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или 

законных представителей); 

-документы, подтверждающие проживание на закрепленной за МОБУ 

СОШ № 6 территории (справка с места жительства). 

4. Утвердить следующий график приема документов: 

 понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. 

 

5. Назначить Кун Л.В., секретаря МОБУ СОШ №6 ответственной за 

оформление и прием документов в первый класс.  

5.1. Осуществлять набор детей в 1-й класс в соответствии с 

п.2.3.1.Санитарно-эпидемиологических правил СанПин 2.4.2.1178-02, 

контрольными нормативами и предельной численностью контингента 

обучающихся, заявленных в лицензии.  

5.2. Обеспечить наличие журнала о регистрации приема заявлений в первые 

классы и выдаче официальной расписки родителям (законным 

представителям) в получении документов, содержащей информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 

перечне представленных документов. 

6. Разместить  информацию о начале приема в первый класс на официальном 

сайте МОБУ СОШ №6  до 02.02. 2015г.  Информировать родителей будущих 

первоклассников о наличии свободных мест.  

7. Соблюдать необходимые требования к хранению и обработке информации 

о персональных данных детей   и их родителей. 

 

8.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №6      Т.В.Пестерева 

 

С приказом ознакомлены:      Кун Л.В. 


