
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Коршуновская средняя общеобразовательная школа»  

Приказ 
 

22.01.2019 г.                                        № 20 
 

«О приѐме детей в первый класс МОУ «Коршуновская СОШ» обучающихся по 

образовательной программе начального общего образования в 2018-2019 учебном году» 

 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 — ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и правилами приѐма граждан в муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Коршуновская средняя общеобразовательная школа»  
 
Приказываю:  

1. Приѐм заявлений в первый класс Муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Коршуновская средняя общеобразовательная школа» для граждан, проживающих на 

закреплѐнной за школой Постановлением главы Михайловского района Амурской области 

территории, в сѐлах Коршуновка, Красный Восток и Нижняя Завитинка для обучения по 

образовательной программе начального общего образования в 2018-2019 учебном году начать 

01 марта 2019 года и завершить 30 июня 2019 года.  
2. Приѐм заявлений в первый класс Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Коршуновская средняя общеобразовательная школа» для граждан, не 

проживающих на закреплѐнной территории, начать с 01 июля 2019 года и завершить при 

заполнении свободных мест, не позднее 01 сентября 2019 года.  
 
3.Приѐм заявлений и документов от родителей (законных представителей), производить в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 

 

4. Назначить ответственным лицом за приѐм и оформление поступающих документов от 
родителей (законных представителей) в соответствии с требованиями, заместителя директора 
школы по учебно-воспитательной работе Гладкову Ю.Ю. В случае еѐ отсутствия — дежурного 
администратора. 
 

5. Обязательный перечень документов определѐн Порядком приѐма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования: 
 

- личное заявление родителей (законных представителей) на бланке школы при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьѐй 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115 — ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». Приѐм заявлений может осуществляться в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;  

- свидетельство о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий родство заявителя;  
 

- свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на 
закреплѐнной территории или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство  

о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплѐнной 
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребѐнка  



по месту жительства или по месту пребывания на закреплѐнной территории (выдаѐтся 
органом, организующим прописку граждан); 

 

- родители 
территории,  

 

 

(законные представители) детей, 
дополнительно предъявляют  

 

 

не проживающих 
свидетельство о 

 

 

на        закреплѐнной 
рождении    ребѐнка;  
 

 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными  гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий  
родство заявителя (или законность  представления прав ребѐнка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской. Федерации. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  
 

6. Родителям (законным представителям) для определения при обучении  
физкультурной группы рекомендуется пройти медицинское обследование состояния 
здоровья ребѐнка.   

Основание: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014г. № 32, часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 — 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и правила приѐма граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Коршуновская средняя общеобразовательная школа»  
 

 

 

 

 

  


