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ПРИКАЗ
Об организации приема
в первые классы в 2017-2018 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации т 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Приказом Управления образования от 23.01.2017 № 11-ОД «О
закреплении
территорий
городского
округа
Реутов
за
муниципальными
общеобразовательными организациями», Приказом Управления образования Администрации
города Реутов от 23.01.2017 № 12-ОД «об организации приема в первые классы
муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Реутов в 2017-2018
учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по приему заявлений в первые классы на 2017-2018 учебный год с
01 февраля 2017 года.
2. Создать и утвердить Комиссию по приему заявлений и документов от родителей
(законных представителей) будущих первоклассников в составе:
Питьева Е.А. – директор;
Яшина Т.И. – зам. директора;
Гришина М.К. – соц. педагог;
Трусова И.А. – секретарь; и определить регламент и график работы Комиссии.
3. Разместить на сайте МАОУ «Гимназия» и информационных стендах следующую
информацию:
- перечень документов, необходимых для приема детей в ОО;
- график приема документов;
- территорию, закрепленную за ОО;
- количество первых классов (с указанием количества мест), планируемых к открытию
в 2017-2018 учебном году;
- ФИО учителей, набирающих первые классы в 2017 – 2018 учебном году;
- телефон и график работы «горячей линии» по вопросам приема в первые классы.
4. Организовать первоочередной прием заявлений и документов детей в возрасте от 6,5 лет

до 8 лет в первый класс, проживающих на закрепленной за ОО территории с 01 февраля
2017 года.
5. Разместить на стендах и сайте МАОУ «Гимназия» не позднее 01 июля 2017 года
информацию о наличии свободных мест в первых классах для лиц, не
зарегистрированных на закрепленной за ОО территории.
6. Организовать прием заявлений и документов детей в первый класс, не
зарегистрированных на закрепленной за ОО территории, с 01 июля 2017 года по 31
августа 2017 года до момента заполнения свободных мест.
7. Заместителю директора Нелюбиной Н.А. осуществлять контроль за приемом заявлений
родителей (законных представителей) в первый класс через Портал государственных и
муниципальных услуг https://uslugi.mosreg.ru/ и формирование списков для зачисления
в первый класс на основании заявлений, поданных родителями (законными
представителями) детей в электронном виде через портал электронных услуг.
8. Провести День открытых дверей для родителей будущих первоклассников.
9. Ознакомить родителей (законных представителей) через информационные системы
общего пользования с Лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Свидетельством о государственной регистрации, Уставом МАОУ «Гимназия», другими
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса.
10.
Регистрировать
документы,
предоставленные
родителями
(законным
представителями), в журнале приема документов в первый класс с выдачей расписки в
получении документов.
11. Предоставлять сведения в Управление образования о результатах комплектования
первых классов МАОУ «Гимназия» по состоянию на даты, определяемые Управлением
образования города Реутов.
12. Закончить прием документов в первые классы не позднее 05 сентября 2017 года.
13. Ефремовой Е.И. разместить данный приказ на официальном сайте МАОУ «Гимназия
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Е.А.Питьева

