
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЯЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПРИКАЗ  

    1 февраля  2018г.                            № 24                                      с. Ряженое 
Об организации приема детей  

в первый класс  в 2018-2019 учебном году. 

                     В целях соблюдения гарантий на образование в Российской Федерации 

независимо от места жительства и других обстоятельств (статья 43 Конституции Российской 

Федерации и статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", руководствуясь приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 30 августа 2013 года  № 1015 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", от 22 января  2014  года  № 32  «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», областным Законом  Ростовской области от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС  

«Об образовании в Ростовской области», постановлением Администрации Матвеево-

Курганского района от 08.07.2013 № 1046 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения»», 

приказами отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от  29.12.2017 № 

776 «Об утверждении Конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме 

детей в муниципальные общеобразовательные учреждения Матвеево-Курганского района»,  от 

23.01.2018 № 26 «О закреплении  муниципальных  бюджетных общеобразовательных 

учреждений, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, за конкретными территориями  Матвеево-Курганского района»,  а также  с 

целью обеспечения организации приемной кампании 2018/19 учебного года ,   на основании 

приказа отдела образования Администрации М-Курганского района № 27 от 23.01.2018г. «Об 

организации приема детей в первые классы муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Матвеево-Курганского района в 2018-2019 учебном году» 

 
                                              П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Сформировать комиссию по организации приема детей в первый класс в следующем 

составе: 

Гаврюшенко Василий Андреевич – директор школы – председатель комиссии; 

Богданенко Татьяна Семеновна – заместитель директора по УВР – заместитель 

председателя комиссии; 

Журенко Лилия Валентиновна – педагог-психолог - член комиссии; 

Вахненко Людмила Васильевна – учитель начальных классов - член комиссии; 

Панченко Татьяна Николаевна - учитель начальных классов - член комиссии. 

2. Учителей начальных классов Вахненко Людмилу Васильевну и Панченко Татьяну 

Николаевну назначить ответственными за прием заявлений родителей (законных 

представителей)  в первый класс. 

3. Утвердить график приема заявлений и документов  в первый класс – ежедневно с 8.30ч. 

до 16.00ч. проживающих на закрепленной территории, не раннее  1 февраля и завершить 

его не позднее 30 июня текущего года; не проживающих на закрепленной территории, с 1 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, и завершить его не позднее 5 

сентября текущего года.   

                Директор школы                                                 В.А. Гаврюшенко 

               С приказом ознакомлены                                        Т.С. Богданенко 

                                                                                                   Л.В. Журенко 

                                                                                                   Л.В. Вахненко 

                                                                                                   Т.Н. Панченко 
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