
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
основная общеобразовательная школа пос. Сборный 

муниципального района Сызранский Самарской области

ПРИКАЗ

05.12.18 №397

«Об организации работы по приему в первый класс на 2019-2020 учебный год»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ

НН1 > * •

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.Jpl.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования", Приказом Министерства образования и науки 
Самарской области № 126-од от 16.04.2015 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления министерством образования и науки Самарской области 
государственной услуги «Предоставление начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам», 
Постановлением администрации м.р. Сызранский от 29.12.2015 № 1879 «О закреплении 
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений за конкретными 
территориями муниципального района Сызранский», Правилами приема обучающихся в 
ГБОУ ООШ пос. Сборный, руководствуясь приказом Западного управления от 27.11.2018 
№ 1334,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Произвести прием детей в 1 класс ГБОУ ООШ пос. Сборный согласно 

плана - комплектования на 2019 -  2020 учебный год:

• 1 класс -  21 учащийся.

2. Осуществлять прием заявлений в первый класс на 2019 -  2020 учебный год:

• для детей, проживающих и зарегистрированных на закрепленной за

общеобразовательным учреждением территории и детей, посещающих структурное 

подразделение общеобразовательного учреждения -  детский сад, с 29 января 2019 года 

по 30 июня 2019 года;

• для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории, с 1 июля 2019 

года по 5 сентября 2019 года. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в школу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

• зачисление оформлять приказами директора ГБОУ ООШ пос. Сборный в 

течение 7 рабочих дней после приема документов.



3. Заместителю директора по УВР Кориишиной М.Г., делопроизводителю 

Илларионовой O.G. организовать прием заявлений родителей (законных 

представителей) в первый класс ГБОУ ООШ пос. Сборный на 2019 -  2020 учебный год 

с 29.01.2019 г. с 09.00ч., далее еженедельно, согласно графика приема документов:

Понедельник 14:00-17:00
Вторник 8:30-17:00
Среда 8:30-17:00
Четверг 8:30-17:00
Пятница 14:00-17:00

4. Оформить на сайте и стендах информационные материалы о Правилах приема в 

ГБОУ ООШ пос. Сборный с указанием перечня документов, необходимых к заявлению:

• личного заявления родителей (законных представителей) ребенка о приеме;

• документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

(копии при наличии оригинала либо нотариально заверенной копии документа);

в документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации (копии при наличии оригинала либо нотариально заверенной 

копии документа);

• свидетельства о рождении ребенка (копии при наличии оригинала либо

нотариально заверенной копии документа);

• свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по форме 3 

“регистрация по месту пребывания”, или по форме 8 “регистрация по месту жительства”, 

определенных приказом ФМС России от 11.09.2012 г. №288, “Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах РФ” (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.13г. 

№27963) (копии при наличии оригинала либо нотариально заверенной копии документа).

5. Организовать прием заявлений на свободные места в 1 классы с последующим 

зачислением не позднее 5 сентября 2019 г.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ ООШ нос 

С приказом ознакомлены:

Н. А.Николаева 

М.Г. Корнишина 

О.С. Илларионова


