МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БАРДЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2»
ПРИКАЗ
29.01.2018

№42

Об организации приёма детей
в первый класс МБОУ «БСОШ № 2»
на 2018 – 2019 учебный год
На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ, порядком приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Постановления администрации Бардымского
муниципального района от 23.01.2018 г. №8 «О закреплении муниципальных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, за конкретными территориями Бардымского муниципального
района»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию для осуществления контроля за соблюдением действующего
законодательства и приёма заявлений родителей (законных представителей) на
обучение детей в первом классе в следующем составе:
- председатель комиссии - Яппарова Р.Р., ответственный по начальным
классам
- учителя начальных классов: Тляшева Р.Р., Акбашева Ю.Р., Мустакимова Г.Н.
- логопед Туйгильдина Г.А.
- педагог - психолог Хасанова Р.А.
2. Утвердить график приема документов:
с 01.02.2018 г. по 30.06.2018 г. прием документов осуществляется еженедельно во
вторник с 09.00 до 13.00, в субботу с 09:00 – 11:00 ч.
3. Заседание комиссии по организации собеседования с детьми осуществлять в
последнюю субботу каждого месяца с 10.00 ч. в 105 кабинете.
4. Для детей, не зарегистрированных на закрепленных территориях, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля 2018 г. и продолжается до момента
заполнения свободных учебных мест, но не позднее 05 сентября 2018 г.
5. Осуществлять приём детей в первый класс согласно Положению о порядке
приема детей в МБОУ «Бардымская СОШ №2» и по заявлениям родителей (законных
представителей).
6. Ответственным Яппаровой Р.Р., Тугумову В.Б. предоставить и разместить на
сайте школы, информационном стенде школы лицензию на осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, устав

ОУ, локальный нормативный акт ОУ, устанавливающий порядок и сроки приёма
детей в первый класс МБОУ «Бардымская СОШ № 2», постановление о закреплении
ОУ за конкретными территориями (Приложение), информацию о количестве мест в
1-х классах, информацию об образовательных программах, форму заявления о
приеме на обучение, перечень прав и обязанностей обучающихся и их родителей.
7. Обеспечить приём
детей, достигших возраста 6,5 (по состоянию на
01.09.2018г.) – 7 лет, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
8. Издать приказ о зачислении обучающихся в 1-е классы в течении 7 дней на
основе полного пакета документов.
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного по
начальным классам Яппарову Р.Р.
Директор МБОУ «БСОШ №2»

«____»___________2018

Т.И.Абузов

Приложение
к приказу № 42 от 29.01.2018 г.
Перечень территорий,
за которыми закреплена муниципальная образовательная организация
1. МБОУ «Бардымская СОШ №2»:
• улицы Ленина, Матросова, Гагарина, Гайны, 8 Марта, Мирная, 70 лет
Октября, Социалистическая, Парковая, М.Горького, Осипенко, Победы,
Полевая, Крупской, 1-Мая, Подстанция, Чехова, Мелиораторов, Мусы
Джалиля, Свердлова, Вахитова, Молодёжная (дома с №1 по №17),
Казанбаева, Набережная, Г.Тукая, Кирова, К. Маркса, Нариманова,
Комсомольская, А.П. Курочкиной, Салавата Юлаева, Строителей, Химиков,
Автомобилистов, Садовая, Спортивная, Южная, Дружбы, Батыркаева,
Некрасова, Колхозная, Чкалова, Чапаева, Заречная, Суворова, Гаяза
Насырова, Луговая, Фрунзе, Советская, Куйбышева, Челюскина,
Тулвинская, Пушкина, Восточная, Нагорная, Октябрьская, Кызыл Яр, пер.
Чкалова, пер. М.Горького, пер. Матросова, Бичуринский тракт с. Барда, д.
Старый Чад.

2. Структурное подразделение МБОУ «Бардымская СОШ №2» II – Красноярская
начальная школа-сад»:
• с. Краснояр – II

