
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Масловопристанская средняя общеобразовательная школа  

Шебекинского района Белгородской области» 

(МБОУ «Масловопристанская СОШ») 

 

Приказ 

25.01.2019 г.                                                                                         № 16 

об организации работы по приѐму детей в первый класс 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в РФ», с приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», с Постановлением администрации Шебекинского городского округа 

Белгородской области № 33 от 25.01.2019 г. «О закреплении территорий   Шебекинского 

городского округа за муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями в 2019-2020 учебном году», в целях соблюдения конституционного права 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования и 

оптимального распределения контингента обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Назначить Квашенко Т.А., заместителя директора, ответственным лицом за 

осуществление работы по приему детей в первый класс. 

2. Заместителю директора Квашенко Т.А.: 

2.1. Осуществлять с 1 февраля до 30 июня текущего года включительно прием 

заявлений родителей (законных представителей) о зачислении в первый класс детей, 

проживающих на закрепленной за МБОУ «Масловопристанская СОШ» территории 

(подтверждением проживания в микрорайоне является справка о регистрации по месту 

жительства). 

2.2. Осуществлять с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 05 сентября текущего года прием заявлений родителей (законных 

представителей) о зачислении в первый класс детей, не зарегистрированных на 

закрепленной МБОУ «Масловопристанская СОШ» территории. 

2.3. Осуществлять прием заявлений родителей (законных представителей) о 

зачислении в первый класс детей, не зарегистрированных на закрепленной МБОУ 

«Масловопристанская СОШ» территории, ранее 1 июля в случае завершения приема в 

первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.4. Обеспечить проведение консультирования, собраний с родителями будущих 

первоклассников по вопросу порядка приема в первый класс. 

2.5. Обеспечить издание приказа о зачислении в первый класс на 2019-2020 

учебный год ребенка, проживающего на закрепленной территории, в течение 7 дней после 

предоставления родителями (законными представителями) документов, необходимых для 

зачисления. 

 2.6. организовать работу по предоставлению участникам образовательного 

процесса муниципальных услуг в области образования в электронном виде по  приему в 1-

й класс в соответствии с Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Инженеру  Чаплину Д.Н. разместить не позднее 1 февраля  на сайте 

общеобразовательной организации  информацию о закрепленной территории, порядке 

приема в первый класс, количестве открываемых первых классов, графике приема 

документов, нормативные документы, регламентирующие прием в ОО. 

4. Секретарю Байкадамовой А. И. обеспечить прием заявлений родителей 

(законных представителей) о зачислении в первый класс детей как в электронном виде, 

так и на бумажных носителях, и их регистрацию в журнале. 



 
  



Приложение №2  

к приказу № 16 от 25.01.2019 г. 

 

 Директору МБОУ 

«Масловопристанская СОШ» 

Анне Михайловне Кочеровой 

 

_________________________________ 
Ф.И.О. родителя

 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас принять моего(ю) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________, в ________ класс.                                                                                                                             

Дата рождения: _______________________________________________________________ 

Место рождения:______________________________________________________________ 

Форма обучения: _____________________________________________________________ 
                                                           (очная, очно-заочная, заочная) 

По основной образовательной программе: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Язык обучения:_______________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

мать: ________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя
 

отец: ________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, 

уставом образовательной организации, основными образовательными 

программами, реализуемыми образовательной организацией, Постановлением 

администрации Шебекинского городского округа Белгородской области от 

25.01.2019 г. № 33 «О закреплении территорий Шебекинского городского округа за 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями в 2019-2020 

учебном году» и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен(а).  

 

 
__________________(дата)                          __________________(подпись) 



СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу________________________________________________________, 

Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________ 

 _______________________________________________________________________ (ФИО)  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Масловопристанская средняя общеобразовательная 

школа Шебекинского района Белгородской области» на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение 

моих персональных данных и персональных  данных  о  моем несовершеннолетнем 

ребенке, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, регистрация 

по месту проживания, адрес фактического места жительства, серия, номер, дата и место 

выдачи  документа удостоверяющего личность, место работы, должность, серия, номер, 

дата и место выдачи свидетельства о рождении/паспорта несовершеннолетнего ребенка, 

номер контактного телефона, фото, в том числе размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах: МБОУ «Масловопристанская СОШ», 

информационно-методического центра, МКУ «Управление образования Шебекинского 

района», АСУ ОП «Виртуальная школа» https://vsopen.ru.   

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в МБОУ «Масловопристанская СОШ» или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

     _____________________              «____» __________ 20___  года 

 (подпись)       (расшифровка подписи)     

 

 
 

 

https://vsopen.ru/

