
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя школа № 1 имени И.П. Кытманова»

ПРИКАЗ

21.01.2019г. № 01-04-005
г. Енисейск

Об организации приёма в первый класс 
на 2019-2020 учебный год

В соответствии с п.З статьи 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации 
№ 273-ФЗ, Правилами приёма граждан в МАОУ «СШ № 1 имени И.П. Кытманова» 
г.Енисейска Красноярского края, в целях соблюдения конституционных прав граждан 
на образование, обеспечения приёма всех граждан, которые имеют право на 
получения образования соответствующего уровня в образовательное учреждение

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать приём детей, зарегистрированных на закреплённой территории, в 
первый класс на 2019-2020 учебный год с 1 февраля 2019 года.

2. При приеме документов руководствоваться Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в МАОУ «СШ № 1 имени И.П. Кытманова» 
г.Енисейска Красноярского края, введенным в действие приказом директора № 01-04- 
007 от 23.01.2018 г.

3. Разместить на информационном стенде, на официальном сайте учреждения:
- информацию о количестве мест в первых классах;
Отв.Триголос В.В., срок: до 29 января 2019 г.

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории.

Отв. Отв.Триголос В.В., срок: не позднее 1 июля 2019 г.
4. Назначить ответственной за приём документов в первый класс на 2019-2020 

учебный год специалиста по делопроизводству школы Рейсман Е.А.
5. Специалисту по делопроизводству школы Рейсман Е.А. начать приём заявлений 

и документов в первый класс:
- граждан, зарегистрированных на закрепленной территории, с 1 февраля 2019 

года
- граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории с 1 июля 2019 

года. Отв. Рейсман Е.А.
6. Утвердить график приёма заявлений и документов (Приложение 1).
7. Специалисту по делопроизводству школы Рейсман Е.А. документы, 

представленные родителями (законными представителями), регистрировать в 
журнале регистрации заявлений родителей (запись в школу).

8. Для зачисления ребенка в первый класс родителям (законным представителям), 
предъявив документ удостоверяющий личность заявителя, предоставлять следующие 
документы:

- заявление о приёме в первый класс;
- оригинал свидетельства о рождении (для оформления личного дела учащегося);
- СНИЛС ребенка;
- медицинский полис;



-справку с места регистрации ребенка (свидетельство о регистрации по месту 
жительства);

9. Лицам, не имеющим паспорта гражданина РФ, предоставлять следующие 
документы:

лицам из числа беженцев - удостоверение беженца либо свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании беженцев на территории Российской 
Федерации по существу;

лицам из числа вынужденных переселенцев - удостоверение вынужденного 
переселенца либо свидетельства о регистрации ходатайства о признании лица 
вынужденным переселенцем:

иностранным гражданам и лицам без гражданства - разрешение на временное 
пребывание либо вид на жительства.

10. После регистрации заявления родителям (законным представителям) выдавать 
справку-расписку, содержащую следующую информацию:

- входящий номер заявления о приёме в ОУ;
- перечень полученных документов;
- сведения о сроках зачисления в первый класс;
- контактные телефоны ОУ для получения информации.
Данная справка заверяется секретарем школы и печатью МАОУ «СШ № 1 имени 

И.П. Кытманова» г.Енисейска Красноярского края.
Отв. Рейсман Е.А.
11. В случае поступления электронных заявлений от родителей детей:
- проживающих на закрепленной территории, специалисту по делопроизводству 

школы регистрировать заявление и отправлять скан справки с входящим номером 
заявления;

- проживающих на не закрепленной территории, специалисту по делопроизводству 
школы отправлять скан уведомления, что ребенок может быть зачислен в МАОУ 
«СШ № 1 имени И.П. Кытманова» г.Енисейска Красноярского края после 01.07.2019 
г. в случае наличия свободных мест.

Отв. Рейсман Е.А.
12. Специалисту по делопроизводству школы информацию о каждом ребенке, 

зачисленном в образовательное учреждение, занести в базу КИАСУО.
Отв. Рейсман Е.А., срок до 31 августа 2019 г.
13. Классным руководителям первых классов на каждого ученика, зачисленного в 

образовательное учреждение, завести личное дело.
Отв. классные руководители первых классов, срок: до 04.09.2019 г.
14. Разместить на сайте школы настоящий приказ и Порядок приема граждан на 

обучение по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в МАОУ «СШ № 1 имени И.П. Кытманова» г.Енисейска Красноярского 
края Отв. Триголос В.В., срок: до 31.01.2019 г.

Директор

С приказом ознакомлена:

Рейсман Е.А.


