
МКОУ «НИЖНЕИРГИНСКАЯ СОШ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30 января 2019 г.          с. Нижнеиргинское № 4 

 

Об  организации  приёма в первый 

класс на 2019 – 2020  учебный год 

 

 

На основании ст. 67 закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», постановления Главы 

МО Красноуфимский округ от 10.01.2017г. №2 «О закреплении территорий 

Муниципального образования Красноуфимский округ за муниципальными 

общеобразовательными организациями», в соответствии с Правилами 

приёма, отчисления и исключения обучающихся МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ», в целях организации работы  по учёту детей, подлежащих обучению 

в образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, соблюдения конституционных прав 

граждан на образование, обеспечения приёма всех граждан, которые имеют 

право на получение образования соответствующего уровня 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать приём детей в 1 класс на 2019-2020 учебный год: 

- с 01 февраля по 30 июня 2019 года, зарегистрированных на 

закрепленной территории; 

- с 01 июля по 05 сентября 2019 года, не зарегистрированных на 

закрепленной территории. 

2. Разместить информациюна информационном стенде, на 

официальном сайте школы: 

- о приеме в первый класс детей, проживающих на закрепленной 

территории, с 01.02.2019 г. по 30.06.2019 г; 

- о наличии свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных 

на закреплённой территории, не позднее 1 июля. 

3. Назначить ответственным за приём документов в первый класс на 

2019-2020 учебный год секретаря Волкову Л.Г. 

Волковой Л.Г.документы, представленные  родителями (законными 

представителями), регистрировать в журнале приёма заявлений в первый 

класс. 

4. Назначить ответственной за своевременное внесение обновленных 

данных в googl-таблицу секретаря Волкову Л. Г. 

Вносить данные о численности по состоянию на даты, обозначенные в 

googl-таблице. 



 



Приложение 1 

к приказу №4 от 30 января 2019 г. 

«Об организации приёма в 

первый класс на 2019 – 2020  учебный год» 

 

Образец заявление о зачислении ребенка в образовательную 

организацию 

Зачислить в ____ класс 

приказ по  школе 

№ ___ от________20__  ______ 
Подпись руководителя 

Директору МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» Пудовой Ольге Николаевне 

________________________________ 

________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в ______________ класс МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», проживающего по 

адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: ______________________________________ 

__________________________________________________________________,  

«_____»  _____________года рождения, место рождения _________________ 

_______________________________________________________________, по 

_________________________, по _____________________________________ 
                       (форма обучения) 

__________________________________________________________________ 
(образовательная программа) 

Заявитель - родитель (законный представитель)  ребенка: 

1. ФИО ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Вид документа, подтверждающего личность _______________________ 

Серия ________№_______ кем и когда выдан____________________________ 

__________________________________________________________________; 

3. Контактный телефон для экстренной связи ___________________________; 

4. E-mail: _________________________________________________________. 

 

Я подтверждаю, что сведения, изложенные в заявлении, достоверны и 

соответствуют представленным документам. Мне известно, что в случае 

предоставления недостоверных сведений, я несу ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

При приеме в МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» с Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, в 

том числе через информационные системы общего пользования 

ознакомлен(а). _______________/______________________/ 
(подпись, расшифровка) 

Даю согласие на обработку и использование персональных данных 

своих и своего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом № 

152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу персональных 

данных третьим лицам обо мне и своем ребенке в случае: 

1) если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья; 

2) если это установлено федеральными законами или иными нормативными 

документами; 

3) если направлен в МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» официальный запрос о 

получении персональных данных из государственных, муниципальных и 

других органов власти. 

Я согласен (на) с автоматизированной обработкой и хранением данных, 

указанных в заявлении.   

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления на срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Заявление.   

2.Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка.   

3.Оригинал и копии документов, подтверждающие проживание на 

закрепленной за МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» территории. 

  

4. Паспорт заявителя.   

5. __________________________________________________________   

6. __________________________________________________________   

7. __________________________________________________________   

 

Дата подачи заявления:  

«_____»________________20____г.      

_______________/_________________________/ 
                                                                   (подпись,                                        расшифровка)                              

 

Расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в МКОУ 

«Нижнеиргинская СОШ», о перечне представленных документов получена. 

«____»_________________20____г.      

_______________/_________________________/ 
                                                                          (подпись,                      расшифровка)                              

Ответственный за прием документов _________________ (______________) 
                                                                                        (подпись,                      расшифровка)                             


