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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. ВЕРХНЕЕ ЧЕСНОЧНОЕ  

ВОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

(МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное)  
 

ПРИКАЗ 

 
27.01.2017 

 

 

д.Верхнее Чесночное 
№ 15 

  
 

О приеме заявлений в 1 класс на 

2017 – 2018 учебный год 

 

На основании Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; Приложения к приказу Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 

32 "Об утверждении  Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" ; 

Приказ отдела образования администрации Воловского муниципального района от 

10.01.2017 № 10 "О закреплении муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Воловского муниципального района Липецкой области", в 

целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, реализации принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, защиты интересов ребёнка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать прием заявлений для детей, проживающих на закрепленной территории 

в 1 класс на 2017-2018 учебный год с 01.02. 2017г.  по 30 июня 2017 г.  

-для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года.  

2. Создать комиссию по приёму заявлений в первый класс в следующем составе: 

Председатель комиссии –  Ходорова Е.С. заместитель директора по УВР; 

члены комиссии:  

Серова Н.П. – заведующая филиалом в д. Ивановка; 

Пикалова В.М. – заведующая филиалом в с. Васильевка; 

Красов И.Д. – заведующий филиалом в с. Набережное; 

Коняхина М.А. – учитель начальных классов; 

Трофимова Н.А. – учитель начальных классов; 

Беликова Е.Н. – учитель начальных классов; 

Удеревская С.В. – учитель начальных классов. 
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3. Установить срок работы комиссии по приему заявлений в 1 класс: с 01.02.2017 

года.  

4. Установить следующий график работы комиссии по приему заявлений в 1 класс: 

День недели время 

Понедельник 08.30 – 16.00 

Вторник 08.30 – 16.00 

Среда 08.30 – 16.00 

Четверг 08.30 – 16.00 

Пятница 08.30 – 16.00 

    

5. Комиссии к 20.06.2017 года произвести  формирование предварительного списка  

будущего  1-го класса с учетом  преимущественного права при зачислении.  

6. Разместить на сайте школы список обучающихся 1-го класса для ознакомления 

родителей(законных представителей) и приказ о зачислении в школу не позднее 7 дней 

после приема заявлений от родителей (законных представителей).  

7.Заместителю директора по УВР Ходоровой Е.С., заведующим филиалами 

Серовой Н.П., Пикаловой В.М., Красову И.Д. оформить информационный стенд для 

родителей о порядке приема в 1-ый класс на 2017-2018 учебный год в срок до 01.02.2017 

года.  

8. Создать конфликтную (апелляционную) комиссию по приему заявлений в 1 

класс, в следующем составе: 

Председатель: Сомова О.П. – директор школы 

Члены комиссии: Петранин С.В.–представитель трудового коллектива 

                          Левкина Т.Ю. – учитель начальных классов. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 
 

 

Директор ________________ О.П. Сомова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ходорова Е.С. 

Серова Н.П. 

Пикалова В.М. 

Красов И.Д. 

Коняхина М.А. 

Трофимова Н.А. 

Беликова Е.Н. 

Удеревская С.В. 

Петрнани С.В. 

Левкина Т.Ю. 


