
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»
187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28

П Р И К А З
от     05.02.2013 г.05.02.2013 г. №       037-под037-под     

О порядке приёма граждан в первые О порядке приёма граждан в первые 
классы школы классы школы на 2013-2014 учебный годна 2013-2014 учебный год

В  соответствии  с  п.  1,  2  ст.  43  Конституции  РФ  и  в  целях  реализации 
конституционного права граждан на получение начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования и руководствуясь Постановление администрации 
МО «Киришский  муниципальный  район  Ленинградской  области  №229  от  18.06.2012г. 
“Об  утверждении  порядка  приёма  граждан  в  общеобразовательные  учреждения 
Киришского муниципального района Ленинградской области”

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.  Организовать  приём  заявлений  в  1-е  классы  в  МОУ  «КСОШ  №  8»  для  граждан, 
проживающих  на  территории  микрорайона  и  имеющих  право  на  получение  общего 
образования  с  04  марта   2013  года  по  30  июня   2013  года.  Для  детей,  не 
зарегистрированных на территории микрорайона, но зарегистрированных на территории 
Киришского  муниципального  района,  приём  заявлений  в  первый  класс  начинается  
с 1 августа по 29 августа 2013 года при наличии свободных мест. 

2.  Назначить  Журавлеву  Н.В., секретаря  школы, ответственной  за  приём  документов  
в 1-е классы МОУ «КСОШ № 8»:
- вести учёт поступающих заявлений родителей о приёме детей в 1-е классы;
- в обязательном порядке обеспечить выдачу родителям (законным представителям) 

⋅ входящий номер заявления о приёме в Учреждение (устно);
⋅ сведения о сроках зачисления в 1-й класс; 
⋅ контактные телефоны и ссылку на сайт школы для получения информации.

 -  руководствоваться при организации приёма документов в 1-е классы:
• Постановление  администрации  МО  «Киришский  муниципальный  район 

Ленинградской области №229 от 18.06.2012г. “Об утверждении порядка приёма 
граждан в общеобразовательные учреждения Киришского муниципального района 
Ленинградской области”

• Постановлением  «О  закреплении  территорий  за  муниципальными 
образовательными  учреждениями  муниципального  образования   от  29.03.2012  №  118 
(при  приёме  заявлений  от  заявителей,  проживающих  вне  микрорайоне  учреждения, 
предупреждать  их  об  этом  и  называть  учреждения  образования,  за  которым  они 
закреплены); 



• Уставом «КСОШ №8»

3. Соколовой Е.Н., заместителю директора по УВР:
-  проводить  информационно-разъяснительную  работу  с  родителями  (законными 
представителями) о порядке приёма в 1-й класс в срок до 31 июня 2013 года;
-  обеспечить  наличие  и  доступность  информации  для  граждан  о  порядке  приёма  
в 1-е классы школы;
- информацию о ходе комплектования 1-х классов 2013-2014 учебного года размещать на 
официальном сайте «КСОШ № 8» через оператора сайта - учителя информатики Королёву 
О.А. и на информационном стенде «КСОШ №8» 

4. Установить следующий порядок приёма в 1-е классы «КСОШ № 8»:
-   принимать  заявления  в  1-й  класс  детей  седьмого  или  восьмого  года  жизни  по 
усмотрению  родителей  (законных  представителей).  Обязательным  условием  приёма  в 
школу  детей  седьмого  года  жизни  является  достижение  ими к  01  сентября  2013  года 
возраста  не  менее  6  лет  6  месяцев;  детей  восьмого  года  жизни  -  не  старше  8  лет  
к 01 сентября 2013 года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Вопрос 
о приёме граждан в более раннем или более позднем возрасте решается в индивидуальном 
порядке администрацией образовательного учреждения.
-  осуществлять приём в 1-й класс на основании следующих документов:

• заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения;
• медицинской карты установленного образца с отметкой о готовности обучения в 

ОУ;
• оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка;
• оригинал свидетельства о регистрации  ребёнка по месту жительства на территории 

микрорайона (справка формы № 9);
-  приём заявления осуществляется  при наличии документа,  удостоверяющего личность 
родителей (законных представителей) ребёнка.
- издать приказ о зачислении детей, проживающих по микрорайону школы в 1-й класс и 
довести его до сведения родителей (законных представителей) 01 июля 2013 года. Приказ 
о  зачислении  в  1-й  класс  детей,  не  зарегистрированных  на  территории  микрорайона 
школы, издается 29 августа 2013 года. 

5.  Назначить  ответственной  за  организацию  учета  детей  школьного  возраста  по 
микрорайону школы и приёме в 1-е классы заместителя директора по УВР Соколову Е.Н.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «КСОШ № 8»                                                                                   А.С.Савин


