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« Об открытии приема в 1-й класс» 
На основании Правил приема граждан в образовательную организацию, Положения 

«Правила приема граждан в МАОУ «Средняя школа № 33 » и в связи тем, что с О 1.02.2016 
года открыт прием граждан в 1 класс, проживающих, на территории закрепленной за 
Учреждением МАОУ «Средняя школа№ 33» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать приемную комиссию в 1-й класс: 

Председатель -И.Н. Козырь, директор МАОУ «Средняя школа № 33»; 
Члены комиссии: С.А. Леонтьева, зам.директора по УВР, А.В. Мерщиева, зам.директора 

по УВР, И.С. Ким, секретарь учебной части, Н.Л. Шевчук, учитель начальных классов. 

2. И.С.Ким, секретарю учебной части, завести журнал регистрации, в котором 

укюывается очередность подачи заявлений и наличие копий предоставленных 

документов, в срок до О 1.02.2016 года. 
3. И.С. Ким, секретарю учебной части, начать прием детей в 1-й класс, проживающих 

на закрепленной к Учреждению территории с 01 .02.2016 года. 
4. Прием граждан осуществлять по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

5. При приеме ребенка в 1-й класс родители (законные представители) должны 

предоставить следующие документы: 

V' Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 
V' Оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

на закрепленной территории; 

V' Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные 

в установленном порядке копии документа, подтверждающегося право заявителя 

на прибытие в РФ; 

V' Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на 
русском языке нли вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык; 

V' Родители (законные представители) детей имеют право предъявлять другие 
документы, в том числе медицинское заключение о состоянии ребенка. 

6. Вьщать после регистрации заявления документ с укюанием: 

V' Входящие номера заявления о приеме в образовательную организацию; 
V' Перечень предоставляемых документов и отметка об их получении; 
V' Сроков зачисления ребенка в 1-й класс; 
V' Контактных телефонов. 



7. Принимать документы ребенка для поступления в 1-й класс, не 

зарегистрированных на закрепленной территории с О 1.07. 2016 года, на свободные 
места. 

8. И.С.Ким, секретарю учебной части, при приеме документов в 1 класс необходимо 
познакомить родителей (законных представителей) с нормативными документами 

образовательного учреждения: 

../ Уставом; 

../ Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

../ Свидетельством о государственной аккредитации и другими нормативными 
документами. 

9. А.В. Мерщиевой, зам.директору по УВР, воспитателям в дошкольной ступени в 

подготовительных группах провести работу с родителями (законными 

представителями) наших воспитанников по поступлению в МАОУ «Средняя школа 

№ 33». 

И.Н. Козырь 

vf:: /-/~~ С.А. Леонтьева 
#_л.в . Мерщиева 




