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П Р И К А З 

 

27 февраля 2014 года № 01-03/ 

    

г. Армавир 

 

О порядке приѐма в 1 класс в 2014-2015 учебном году 

 

 В целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 

года № 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения", Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.07.2012 года № 521 «О внесении 

изменений в порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2012 года № 107,  Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.06.2012 № ИР-535/03,  

Постановлением администрации муниципального образования город Армавир 

от 12 февраля 2014 года № 292 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

образования город Армавир»   приказываю:  

 

1. Открыть четыре первых класса 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г» с 1 

сентября 2014 года в зависимости от результатов списочного учѐта 

детей, подлежащих обучению, созданных условий для 

осуществления образовательного процесса на первой ступени общего 

образования (плановое количество детей – 116 человек). 

2. Провести приѐм в 1 класс детей 6,5-8 лет (не менее 6 лет 6 месяцев на 

1 сентября 2014 года): 

2.1. Для проживающих на территории, закреплѐнной за школой 

(закреплѐнных лиц), с 3 марта по 31 июля текущего года: 

ул. Кирова (чет.ст.) от ул.Мира до р.Кубань; 

вдоль р.Кубань до ул.Чичерина (нечет.ст.); 

ул. Чичерина (нечет.ст.) до ул.Ефремова (нечет.ст.); 

ул.Ефремова (нечѐт.ст.) до ул.Мира (чет.ст.); 



ул.Мира(чет.ст) до ул.Кирова (чет.ст.); 

Северный микрорайон, поселок Роща. 

2.2. Для незакрепленных лиц с 1 августа текущего года. 

3. В срок до 10 марта разместить на информационном стенде и на сайте 

школы (рубрика «Родителям» следующую информацию: 

3.1. План комплектования и наличие свободных мест (информация 

и наличии свободных мест обновляется 1 раз в неделю по 

пятницам). 

3.2. Перечень документов для зачисления в 1 класс. 

3.3. Бланк заявления для приѐма в 1 класс. 

3.4. Регламент подачи заявления в очной форме. 

3.5. График приѐма заявлений о зачислении в 1 класс. 

3.6. Контактная информация. 

4. Назначить ответственным лицом за приѐм документов в 1 класс 

Рыбальченко Н.В. 

5. Назначить ответственным лицом за приѐм документов с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

Костицына В.В. 

6. Комплектование 1 классов закончить 31 августа 2014 года. 

7. Провести собрание для родителей будущих первоклассников 22 мая 

2014 года в 18.00. 

 

Директор школы       В.Е. Данцев 
  

С приказом ознакомлены 


