
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 9 

 муниципального образования Каневской район 

 

ПРИКАЗ 

 

          от  29.01.2019г.                                                                                             № 72 

 

Об организации приёма детей в 1 класс 

 

В целях исполнения ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ, в соответствии с Порядком приёма граждан в общеобразовательные 

учреждения, приказом МОН КК от 22.01.14г. № 32 «Об утверждении 

Порядка приёма граждан на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Постановлением администрации муниципального образования Каневской 

район от 17.01.2019г. № 36 «Об организации учёта детей от 0 до 18 лет, 

подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного и обязательного 

общего образования на территории муниципального образования Каневской 

район в 2019 году» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию по приёму детей в 1 класс в составе: 

Черненко М.Н.- директора МБОУ ООШ № 9 –председатель комиссии; 

Корсун Л.А. – учитель начальных классов – член комиссии; 

Карман И.И. – учитель – член комиссии. 

2. Организовать приём документов в 1 класс с 01 февраля 2019 года. 

3. Обеспечить информирование граждан и участников 

образовательного процесса об условиях комплектования 1 класса в ООШ №9 

не позднее 01 февраля 2019 года через официальный сайт школы и 

информационный стенд. 

4. Разместить на официальном сайте школы и информационном стенде 

копии документов: устав школы, лицензия на осуществление деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации, правила приёма учащихся в 

1 класс, образец бланка заявления родителей (законных представителей), 

план  микрорайона школы, сведения об особенностях образовательной 

программы и режиме работы, Постановление администрации 

муниципального образования Каневской район о закреплении территории, 



приказ о начале приёма в 1 класс, информацию о количестве свободных мест, 

список необходимых документов для поступления в 1 класс. 

5. Утвердить заявление о приёме в школу (Приложение №1). 

6. Утвердить уведомление о регистрации заявления в школу 

(Приложение №2). 

7. Утвердить согласие на обработку персональных данных  

(Приложение №3). 

8. Утвердить форму журнала регистрации заявлений о приёме в школу 

(Приложение №4). 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 9                           Черненко М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


