
Российская Федерация 

г. Новороссийск  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 19 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  30.01.2020г.          №  22 

                 г. Новороссийск 

 

Об организации приёма в первый класс 

В соответствии с   приказом   управления образования от 30.01.2020г. 

№ 112 «Об организации приема детей в первые классы общеобразовательных  

организаций  г. Новороссийска» 

 

приказываю: 

1. С 01.02.2020г. начать приём обучающихся в первые классы школы в 
соответствии с  Положением о правилах приёма в школу. 
2. Для приема в 1 класс родители  (законные представители)  предоставляют: 
-     оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя; 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории;  
-  родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предоставляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
предоставления прав ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывании в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы предоставляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
  Родители  (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению предоставлять другие документы. 
3.Руководствоваться при организации приема детей в 1 класс  
постановлением главы администрации города- героя Новороссийска от 
24.01.2020г. № 356 «О закреплении улиц города Новороссийска 
(«микрорайонов школ») за общеобразовательными организациями в 2020 
году».  
4. Прием заявлений в первый класс  для граждан, проживающих на 
закрепленной территории,  завершить   30  августа текущего года. 
5.  Секретарю школы: 



5.1.  Осуществлять  прием   обучающихся   по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность  иностранного гражданина и лица без 
гражданства в РФ; 
5.2. Оформлять зачисление в образовательную  организацию приказом   в 
течение 7 рабочих дней после приема документов; 
5.3. В течение 5 рабочих дней вносить в автоматизированную 
информационную систему «Е- услуги». Образование» необходимые 
сведения, в том числе: 
- Ф.И.О. заявителя и данные документа удостоверяющего его личность; 
- Ф.И,О. ребенка и данные его свидетельства о рождении; 
- адрес регистрации (проживания) ребенка; 
- контактные данные заявителя; 
 5.4. Размещать  приказы о приеме детей на обучение  на  сайте школы   в 
день их издания. 
5.5.  Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинать с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  
Закрепить право первоочередного приёма в школу детей, чьи родные братья 
и сёстры, проживающие совместно, уже  обучаются в школе. 
5.6.  Документы, предоставленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрировать в журнале приема заявлений. 
5.7. Выдавать родителям (законным представителям) после регистрации 
заявления расписку о получении документов, содержащую информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в  школу, о перечне 
предоставленных документов.  
5.8.  Детей с ограниченными возможностями здоровья принимать на 
обучение по адаптационной основной общеобразовательной программе 
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций ПМПК. 
5.9. Знакомить родителей (законных представителей) с Уставом  школы и 
другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
осуществление образовательного процесса в этом учреждении, согласно 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
5.10. Оформлять на каждого ребенка, зачисленного в  школу,  личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы. 
6.Контроль за исполнением данного приказа  возложить на заместителя 

директора по УВР Тряпицыну Ю.В. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 19     Ю.В.Безуглов 

 
 


