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Об организации приема учащихся в первый класс 
на 2019-2020 учебный год

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 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 
апреля 2014 года №1800), Постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 21 января 2019 года № 75 
«О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального образования город 
Армавир», Правилами приема граждан в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение -  среднюю общеобразовательную 
школу №7 имени Г.К. Жукова города Армавира Краснодарского края 
(приказ МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова от 22.01.2019 года № 01- 
03/83) в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 
образования приказываю:

1. Открыть четыре первых класса 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г» с I сентября 
2019 года в зависимости от результатов списочного учёта детей, 
подлежащих обучению, созданных условий для осуществления 
образовательного процесса на первой ступени общего образования 
(плановое количество детей - 100 человек).
2. Провести приём в 1 класс детей 6 , 5 - 8  лет (не менее 6 лет 6 месяцев на 1 
сентября 2019 года):
2.1. проживающих на территории, закреплённой за МАОУ СОШ №7 имени 
Г.К. Жукова (закреплённых лиц), с 01 февраля по 30 июня 2019 года:
- улица Кирова (чётная сторона);
- от улицы Мира до реки Кубань;
- вдоль реки Кубань до улицы Чичерина;
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- от улицы Чичерина до улицы Песчаной;
- переулок Ефремова: от улицы Песчаной до улицы Жукова;
- улица Жукова (нечётная сторона): от переулка Ефремова до улицы 
Чичерина;
- улица Ефремова (нечетная сторона): от улицы Жукова до улицы Мира;
- улица Мира (четная сторона) до улицы Кирова (четная сторона);
- Северный микрорайон 8;
- улица Тенистая;
- совхоз «Юбилейный».
2.2. не зарегистрированных на закрепленной за МАОУ СОШ №7 имени Е.К. 
Жукова территории, а также детей брат или сестра которых обучается в 
МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, на свободные места с 1 июля по 5 
сентября 2019 года.
3. Создать комиссию по приему в первый класс в составе:
- председатель -  Шаламов Р.Ю., директор;
- секретарь комиссии -  Саврасова М.Е., специалист отдела кадров;
- члены комиссии -  Бондарева С.И., заместитель директора

по учебной работе;
Бирюков Д.А., заместитель директора

по информационным технологиям.
4. Секретарю приемной комиссии Саврасовой М.Е. организовать прием от 
родителей (законных представителей) документов согласно списку:
- личного заявления от родителей (законных представителей);
- паспорта родителя (законного представителя);
- свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя в случае расхождения данных о родителях в 
свидетельстве о рождении ребенка с паспортами родителей (законных 
представителей);
- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или месту 
пребывания на закрепленной территории;
- документы, подтверждающие родство заявителя с ребенком (или 
законность представления прав ребенка) и право пребывания в Российской 
Федерации для родителей (законных представителей) детей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства.
- СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя), в случае личного 
обращения родителя (законного представителя) в учреждение по оказанию 
помощи в регистрации в АСУ КК -  информационной системе «Е-услуги. 
Образование».
5. Назначить ответственным за регистрацию заявлений о приеме в первый 
класс в АСУ КК -  информационной системе «Е-услуги. Образование» и 
работу в АИС «Сетевой город» заместителя директора по информационным 
технологиям Бирюкова Д.А.
6. Заместителю директора по учебной работе Бондаревой С.И.:
6.1. в срок до 31 января 2019 года разместить на информационном стенде и 
на сайте школы (рубрика «Родителям») следующую информацию:
- план комплектования и наличие свободных мест;
- перечень документов для зачисления в первый класс;



- бланк заявления для приёма в первый класс;
- регламент подачи заявления в очной форме;
- график приёма заявлений о зачислении в первый класс.
6.2. обновлять не реже 1 раза в неделю по пятницам информацию на сайте 
школы о наличии свободных мест;
6.3. осуществлять ревизию документов для приема в первый класс, 
предоставленных родителями обучающихся, и в случае успешной 
регистрации заявления в АСУ КК -  информационной системе «Е -  услуги. 
Образование» в 7-дневный срок готовить проект приказа о зачислении в 
первый класс на 2019 -  2020 учебный год, о чем уведомлять родителей 
(законных представителей).
7. В случае зачисления ребенка на обучение в первый класс на 2019 -  2020 
учебный год родитель (законный представитель) обязан предоставить до 1 
сентября 2019 года:
3.1. медицинскую карту ребенка;
3.2. сертификат прививок ребенка.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания

Р.Ю. Шаламов


