государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа с.Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области

ПРИКАЗ
от 03.12.2014г.

№ 75

Об организации приема детей в первый класс
ГБОУ ООШ с.Малая Глушица
в 2015 году
В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на получение общедоступного,
бесплатного общего образования, приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», СанПиН
2.4.2.2821-10, организации предоставления государственной услуги на 2015-2016 учебный
год, информирования родителей (законных представителей) (далее – родителей) будущих
первоклассников, и на основании Распоряжения Южного управления министерства
образования и науки Самарской области № 228-р от 28.11.2014г. «Об организации работы
по приёму в 1 класс общеобразовательных организаций в 2015-2016 году» и Порядка
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего образования в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом за комплектование первого класса на 2015-2016
учебный год заместителя директора по УР Бормотову С.А..
2. Начать прием детей в первые классы с 15.01.2014г. в соответствии с плановыми
показателями численности учащихся первого класса ГБОУ ООШ с.Малая Глушица на
2015-2016 учебный год (Приложение № 1). Завершить комплектование первого класса не
позднее 5 сентября 2015г..
3. На период комплектования, с 15.01.2015г. по 05.09.2015г., вменить в обязанности
секретаря Угариной Н.Я.:
- регистрацию заявлений родителей будущих первоклассников, явившихся в ГБОУ ООШ
с.Малая Глушица для очной подачи заявления о зачислении в учреждение;
- прием от родителей (законных представителей) документов, необходимых для
зачисления детей в первый класс;
- ведение Журнала регистрации заявлений о зачислении в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица,
зарегистрированных в дополнительном модуле «Е-услуги. Образование»;
- после регистрации документов о приёме выдавать следующую информацию заявителю:
*сведения о сроках зачисления в 1 класс,
*контактные телефоны для получения информации;

*ежедневно с 15.01.2015г. по 05.09.2015г. контролировать достоверность и актуальность
информации.
4.Администратору школьного сайта Угарину Е.В. разместить на информационном стенде
и официальном сайте образовательной организации в системе «Интернет»:
4.1. до 05.12.2014г.

информацию

для родителей по правилам приема в 1 класс,

включающую:
- общую информацию по приему в 1 класс в 2015-2016 году, условия приема и обучения
(Приложение 2);
- перечень документов, регламентирующих организацию приема в 1 класс (Приложение
3);
- плановые показатели по комплектованию 1 класса в 2015-2016 учебном году
(Приложение 1);
- памятку /инструкцию для родителей по регистрации заявлений родителей в системе
дополнительного модуля «Е-услуги. Образование»

в части приема в 1 класс «Как

записать ребёнка в 1 класс».
4.2. не позднее 1 июля 2015 года разместить информацию о количестве свободных мест
для приема детей, не проживающих на закрепленной территории.
4.3. в срок до 15.12.2014 провести работу со всеми родителями первоклассников 20152016 учебного года по ознакомлению с процедурой регистрации заявлений родителей в
системе дополнительного модуля «Е-услуги. Образование» в части приема в 1 класс и
правилами приема в 1 класс в 2015-2016 уч. г..
5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлен:

Инюшина Т.В.

