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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

МОУ ШКОЛА АННЫ НЕРКАГИ  

 

629632, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Приуральский район, д. Лаборовая д.8 

 

тел./факс (349 93) 22-2-11 

e-mail: edu-an@priuralye.com 

сайт: http://www.school-laborovaia.org/
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ИНН 8908001109, КПП 890801001, ОГРН 1028900558488, р/с 40204810500000000002, 

РКЦ Салехард г. Салехард БИК 047182000 

 

 

 

ПРИКАЗ  

  

  

 «09» января 2017 г.                                                       № 6 - од  

  

О порядке приема в первый класс в 2017–2018 учебном году 

  

                 В целях организованного проведения комплектования первых классов, исполнения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части обеспечения прав 

граждан на получение общего образования, руководствуясь Федеральным законом «Об 

образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ст.55, ст.67, Федеральным Законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

приказами Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. N 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего 

основного общего и среднего общего образования», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27 июня 2013 года №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе», Положением о правилах приема, перевода, отчисления обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Школа Анны Неркаги  

П Р И К А З Ы В А Ю:  

  

1. Установить в 2017-2018 учебном году следующий порядок приема детей в первые 

классы:  

1.1. Прием в первые классы проводить на основании настоящего приказа, Положения о 

правилах приема, перевода, отчисления обучающихся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  МОУ Школа Анны Неркаги в электронном виде через 

Интернет в АИС «Е-услуги. Образование».  

1.2. Производить прием всех подлежащих обучению детей, проживающих на закрепленной  

за школой территории, не позднее 1 февраля 2017 г. и по 31 июня 2017 г., для детей, не 

проживающих на закрепленной за школой территории при наличии свободных мест - с 1 июля 

2017 г.  и до 5 сентября 2017 г.    
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1.3. Принимать в первый класс детей при условии достижения ребенком к 1 сентября 2017 года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев.  

1.4. Осуществлять прием детей в первый класс на основании заявления родителей (законных 

представителей) (приложение 1), свидетельства о рождении ребенка (оригинала и ксерокопии).  

Для родителей (законных представителей) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительным является предъявление заверенных в 

установленном порядке копий документов, подтверждающих родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.  

1.5. Регистрировать документы, представленные родителями (законными представителями) в 

журнале регистрации заявлений о приёме в МОУ Школа Анны Неркаги (ответственные: 

заместитель директора по УВР Офтина Е.А., делопроизводитель).  

2. Утвердить график приёма документов в первый класс (приложение 2).  

3.Заместителю директора по УВР Офтиной Е.А.:  

3. 1.Оформлять зачисление детей в первый класс приказом директора школы в течение 7 

рабочих дней после приема документов.  

3. 2.Проводить разъяснительную работу с учителями первого класса, а также с родителями 

(законными представителями) будущих обучающихся о порядке приема в первый класс, о 

создании благоприятных условий для адаптации ребенка к школе, обеспечивающих его 

дальнейшее развитие, обучение и воспитание, руководствуясь санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиНа 2.4.2. 2821-10), (до 31.08.2017 г.)  

3.3.  Ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении (до 

01.09.2017 г.)  

3.4. Оформить информационный стенд для родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников по вопросам приема детей в первый класс (до 01.02.2017 г.).  

3.5. Обеспечить наличие на информационном стенде, официальном сайте школы информации о 

наличии свободных мест в первых классах (до 25 числа каждого месяца).  

3. 6. Системному администратору разместить на сайте информацию для родителей 

(законных представителей) по вопросам приема детей в первый класс, настоящий приказ (до 

01.02.2017 г.)  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

  

  

      Директор  школы                                                                                            З.П. Неркаги  
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Приложение 1    к приказу от «09» 

января 2017 г. № 6 -од  

 Директору МОУ Школа Анны 

 Неркаги З.П. Неркаги  

 

Обращение #_______________  

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка в 1 класс и сообщаю следующие сведения:  

1. Сведения о ребенке  

1.1. Фамилия: ________  

1.2. Имя: _____________  

1.3. Отчество (при наличии): ___________  

1.4. Дата рождения: ___________  

1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:  

1.5.1. Серия: _________     

1.5.2. Номер: _________  

1.6. Адрес проживания/регистрации: _______; Ямало-Ненецкий (АО); ___________ (г); 

_________ (ул); Дом: ____; Квартира: _____  

2. Сведения о заявителе  

2.1.  Фамилия: ________  

2.2.  Имя: _____________  

2.3.  Отчество (при наличии): ___________  

3. Контактные данные  

3.1. Телефон: ___________  

3.2. Электронная почта (E-mail): ___________  

3.3. Служба текстовых сообщений (sms) : ___________________  

4. Право на первоочередное зачисление в ОУ  

5. Дата и время регистрации заявления: ________________  

С уставом и локальными актами образовательного учреждения ознакомлен(а):   

С правилами приема в первый класс ознакомлен(а):   

На обработку персональных данных согласен(сна):   

  

 Дата _________                     Подпись__________  

_____________________________________________________________________________ 

  

Заявителем предоставлены следующие документы:  

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

свидетельство о рождении ребенка;   

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8);  

свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма №3);  

документ, подтверждающий наличие льготы:   

_____________________________________________________________________________ 

_______ Дата, время ______________        Подпись специалиста ОУ ________________  
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Приложение 2  

к приказу от «09» января 2017 г.  № 6 -од  

  

График приёма документов в первый класс  

  

 (кабинет № 3):  

  

09:00-17:00 - понедельник-пятница;   

10:00-14:00 - суббота.  

 


