
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБIIlЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
).чрЕ}кдЕниЕ о сновнАя оБrцЕоБрАзовАтЕльнАя

школА }It.д. ст. просFlицА
КИРОВО_ЧЕГIЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

мкоу оош жt.д. ст. просницА

прикАз
от 17 января 2020 гола
Об утверждении Порядка
комплектования 1 классов

}ls 9

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Фелерации
от 22.01 .2014г. Ns З2 <Об утверждении порядка приема граждан в обrцеобразоваl,еjlьные

учреждения), письма министерства образования Кировской области от 28.|2.2018г. Ns

616 i -42-0З-05 (Об организации приемной кампании в общеобразовательттых

организациях в 2019 году)), постановления администрациi.{ Кирово -Чепецкого райоrта
Кировской области от З0.\2,2014 М 20З8 кО закрегrлении территории п,{),ниiiиIliLцьного

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области :]а

муниципальными общеобразовательными учреждениями), уставом школы МКОУ ООШ ж.д.

ст. Просница

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Определить в 2020 году следующие сроки и формы приема в 1-ые классы:
- прием заявлений * с 1 февраля 2020 года;
- форма приема заявления - на электронных и бумажных носителях.
(Приказ о зачислении в образовательное учреждение оформляется приказом дирL,ктора
школы в течение 7 рабочих дней, а о комплектовании З0 августа текущего гоj{а и

доводится до сведения родителей (законньш представи,геrrей) ребенка),

2. Приемной комиссии:
2.1,Осуществлять приём в 1-ые классы детей 7-го и 8-го года жизни по усмотрению
родителей. Прием в образовательное учреждение детей 7-го года жизни
осуrцествлять при дости)лtении ими к i сентября учебного года возраста I{е NIeHee б rlcT 6

месяцев Прием детей, не достигших б лет б месяцев к началу \,.lебноl,о года.
осуществлять на основании заключения ,герриториаrльттоiт псl..Iхо-пOго-N{едико-

педагогической комиссии о готовности ребенка к обучеtтию в шко,це.

2,2. При приеме заявления ознакомиться с документом, удостоверя}ощиN{ личностI)
заявителя, для установления факта родственных отношений и полномоLIий законt;ого

представителя.
2.З. Осуrцествлять приём в 1-ый класс строго по зпявленttло роDttmелеГt (законных
tIредставителей) с предоставлением пакета документов:
- удостоверение личности ребенка (Свиде,гельс,гво о рохtдснии);
- документ, удостоtsеряlоrций наличие у ребенка гражда}{ства Российской ФелерацI1I{. есjIи

ребенок является гражданином Российской Федерации;
- копия паспорта одного из родителей(l-я страница, дети, прописка)
- медицинская карта (форма 02бlу-2000) с сертификато]\,t о прививках и нациLIием записи о

возможности обучения в общеобразовательной школе (подлинник) иrrи медицинское



заключение о состоянии здоровья ребеFrка (rrо иtеланrIю родите"чя), (При подаIlе
заявления родитель (законньтй представитель) ребенr<а пред,ьяв.]IrIе г ор}lIина-IIь]

докуN4ентов, Копии документов заI]еряются лицоN,{, осупJествIIяк)шIим приеNI заявлсниri.
после чего оригиналы документов возвращаются родителIо (законноп.,tу предстtlвtтте"пю)

ребенка.
- разрешение учредиl,еля образовательного учреждения - администрации Кирово -
Чепецкоt,о района - в приеме ребенка в образовательFIое учрежден}iе д,ця обученllя в
боltее раннем возрасте, чем б .reT б пrесяцев:

2.4. Учесть:
* на моп,tент подачи заявления о приеме в оУ мог)rт быть при_llожены не все док_\,,rlегтгt,t" о

чем деJIается отметка (недостаюпiие докумеFIты должны бьтть п]]сдставлены роj{и,геjlя\lи к
моменту издания приказа о зачислении). Отс,чтствие док\,\,IеFIта не ,IвJlяется tIри.tиной
отказа в приеме заявления от родителей;
2.5. Преu.uуu4есmвенное право заLIисления в ОУ прс]{оставIIrIть:
- детям, проживаюшим на территории. :]акрепленной за обраlзсlвtlте,rтьныI4 },LIрсiкдение\,I:
- детя]\,I, имеющим старших братьев и сестер, обучаюrцIrхся в да}IноNI обрвова,t eJlbHON,l

учреждении;
2.6. Не допускать ограничения приема заявлений роди,гелей в первый класс в тсчение
всего периода комплектования классов до офоршллениrI прLiказа об оконLIании приепlа в 1-й
класс в связи с отсутствием вакантных мест.
2.7. В случае превыIIIеFIия производствеrIных показатеIlейt на момtег{т подаLIи po]ll.j,l c.jIrINIи

(законными прецставителями) письп{енно поставить родиге.tей 1закtlнньtх tIl]едс,l,авиl,е;rей)
в известность об отсутствии мест и о том, .тто ребенок llo дiI]-IFIой причttне Mo)(e,l, быгь не
принят в данное образовательное учреждение.
2.8. Осуrчествлять регистрацию в журнале приема заявJIеI{ий представленI]ых родитеIIя\lи
документов. Ответственная - Буркачова С,Б.
2.9. Выдавать родителям расписку в полученных док\/меIттах. ОтветственI]ая - Бурltалова
с,Б.

3. Назначить ответственным за организаLIик) приема в 1-й кJIасс и организatцI{Iо рабоr,ы
приемной комиссии заместителя директора по УВР Суворову Л.В.

4. Заместителю директора по УВР С}rвоlэовой Л.В.:
- офорплить стенд, предоставляtощий информачию о поря,цке и сроках IIриеN{il в 1-1i Krracc.
составе пlэиепrtноЙ ко]\,Iиссии, количестI]е IIлаFIируемых мес,г R срок до З1. 01.2020 года.
- по запросу Учредителя информировать уlIр.iвJ]ение образования о гtриёrrс де,гсti в 1

кJIасс, )lказывая: колиLIество 1-х классов; количествсl своболных \,IecT; коJi]Llсс,гI]о
поданных заявлений в 1-ый класс; наrlичие вакантных мест.

5.Назна.tить ответствеFIными по приеNly в электронноN,{ виде заявлениl;t о :]аrlислении в 1

класс 22.02.2020L:. 7.0З.2020г.- Бурка-чов1, С.Б., Суворову Л.l3.

_.,:',..l ': : ',' ,', l.,

б. Контро: 14'1а'иеЁ.Ьлцен4ем данного прика]а ocTaBJ I яIо з а соб ol.i.

С.Б, Бl,ркапова


