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О порядке приема детей в первый класс

На основании ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать с 01.02.2019 года по 30.06.2019 года приём в МБОУ «СОШ 
№4» г. Салавата на уровень начального общего образования граждан, 
проживающих на закрепленной за образовательным учреждением 
территории и достигших к 01.09.2019г. возраста шести лет шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) детей ОУ в праве разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте по согласованию с учредителем.

2. Создать комиссию для приёма документов в первый класс в составе: 
Председатель комиссии - Турченкова С.В.- директор;
Члены комиссии - Малкова И.Б., заместитель директора по УВР;

- Ежова Е.Н., секретарь руководителя.
3. Провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения, а также с родителями (законными 
представителями) о порядке приёма в первый класс.

4. Не допускать при приёме детей в первый класс общеобразовательного 
учреждения проведение конкурсных испытаний (экзаменов, тестов, 
конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребёнка по 
различным учебным дисциплинам и предметам.



5. Обеспечить оперативное информирование жителей городского округа город 
Салават Республики Башкортостан о наличии свободных мест в ОУ путём 
размещения информации на сайте ОУ и информационном стенде.

6. Своевременно вносить информацию о зачислении учащихся в 1 класс в 
систему электронного комплектования школ государственной 
информационной системы.

7. Направлять информацию о комплектовании первых классов 
муниципального общеобразовательного учреждения на 2018-2019 учебный 
год в Управление образования Администрации городского округа город 
Салават Республики Башкортостан в сроки:

01.03.2019г., 01.04.2019г., 01.05.2019г., 01.06.2019г., 01.07.2019г. -  о 
зачислении детей, зарегистрированных на закреплённой территории; 
31.08.2018г. -  о зачислении детей, не зарегистрированных на 
закреплённой территории;
05.09.2019г. -  о результатах комплектования первых классов на 2019- 
2020 учебный год.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Малкову И.Б

Директор

С приказом ознакомлены: ^Ут“Малкова И.Б. 
УД-i Ежова Е.Н.

С.В. Турченкова
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