
 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная школа №9 г.Клинцы Брянской области 

 

ПРИКАЗ 
 

от 15 января 2020г.                                                                       № 8-О 

г.Клинцы 
 

«Об организации записи детей в первый класс» 
 

   Во исполнение Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановления Клинцовской городской администрации 

№ 2469 от 26.12.2019 "О закреплении территорий городского округа "город 

Клинцы Брянской области" за муниципальными общеобразовательными 

организациями, реализующими основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", в 

соответствии с Уставом МБОУ-СОШ №9 о порядке приема, перевода и отчисления 

обучающихся, Положения о  приеме на программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  и предоставления муниципальной услуги 

по зачислению в МБОУ-СОШ №9 г.Клинцы Брянской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать работу по набору детей в 1-й класс МБОУ-СОШ №9 на 2020-2021 

учебный год с 01.02.2020г, прием заявлений - с 01.02.2020 г., количество первых 

классов – пять. 

2. Утвердить следующий график приема заявлений в 1-й класс: понедельник - 

пятница - с 9.00 до 15.00 (ответственный - секретарь Орлова О.С.). 

3. Создать комиссию по рассмотрению документов в следующем составе: 

 Васюкова Е.В. – заместитель директора по УВР 

 Блавицкая Н.И. – социальный педагог 

 Орлова О.С. – секретарь. 

4. Осуществлять набор детей в 1-й класс в соответствии с п.2.3.1. Санитарно-

эпидемиологических правил СанПин 2.4.2.1178-02, контрольными нормативами и 

предельной численностью контингента обучающихся, заявленных в лицензии. 

5. Информировать родителей будущих первоклассников о наличии свободных 

мест в других муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии 

с информацией, размещенной на сайте отдела образования. 

6. Вывесить объявление о документах, необходимых для зачисления в 1 класс 

не позднее 01.02.2020 г. 

7. Соблюдать необходимые требования к хранению и обработке информации о   

персональных данных детей, их родителей. 

8. При приеме заявлений знакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией, государственной аккредитацией, образовательной 

программой, перечнем учебных пособий будущего первоклассника, правилами 

внутреннего распорядка и другими документами МБОУ-СОШ №9, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в школе. 

В случае записи в 1 класс детей, не достигших на 01.09.2020 возраста 6,5 лет, 

информировать родителей о необходимости предоставления справки о состоянии 

здоровья ребенка, согласовав с администрацией школы. 

9. Издать приказ о зачислении детей в первый класс не позднее 31.08.2020 г. 

10. Не позднее 15 числа каждого месяца с апреля по сентябрь текущего года 

информировать отдел образования о комплектовании 1 классов (по запросу), при 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начать прием с 01.07.2020г. 

11. Утвердить следующую форму заявления для приема в 1 класс: 

http://www.klgoo.narod.ru/dokum/2017-2018/territorOU.pdf
http://www.klgoo.narod.ru/dokum/2017-2018/territorOU.pdf
http://www.klgoo.narod.ru/dokum/2017-2018/territorOU.pdf
http://www.klgoo.narod.ru/dokum/2017-2018/territorOU.pdf


 
Вход. №____ 

«___»________20___г. 
Директору МБОУ-СОШ №9 О.В.Короленко 

матери__________________________________ 

_________________________________________ 

место жительства_________________________                                                         

_________________________________________                                                           

отца____________________________________                                                        

_________________________________________         

место жительства_________________________                                                         

_________________________________________    

Место регистрации________________________                                             

________________________________________                                                        

Телефон_________________________________ 

Паспорт: серия________ №________________ 

Выдан __________________________________ 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять ________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. ребенка) 

«____» _______________ 20____ г.  рождения, _____________________________________,  
 (место рождения) 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 
 (адрес места жительства ребенка) 

в 1-й класс МБОУ-СОШ № 9. 

 

Посещает МДДОУ_____________________________________ 

 

К заявлению прилагаются документы: 

 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка; 

 ___________________________________________________________________________. 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    _____________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся МБОУ-СОШ № 9, ознакомлен(а). 
 

 «____» ___________ 20____ года                       ____________    ______________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Даю согласие МБОУ-СОШ № 9 на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка __________________________________________________________ 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его 

обучения и воспитания при оказании муниципальной услуги. (Федеральный закон "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ) 
 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    _______________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

 


