
 

ПРИКАЗ 

От 25.01.2017 года 

Об организации приема детей в первый класс МКОУ СОШ с.п Герменчик 

В соответствии со статьями 55, 67 Закона РФ ФЗ - № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации", Санитарно - эпидемиологических правил САНПиН 2.4.2.2821-10 на 

основании приказа Управления образования Урванского муниципального района в целях 

обеспечения конституционного права всех граждан на общедоступность и бесплатность 

общего образования, в связи с началом приема детей в первые классы 

общеобразовательных учреждении. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила приема детей в 1 -й класс МКОУ СОШ с.п.Герменчик на 

2017-2018 учебный год. 

2. Организовать прием заявлений учащихся, в первый класс зарегистрированных на 

закрепленной территории школы с 01 февраля 2017 года, а для учащихся, не 

зарегистрированных на закрепленной территории школы не позднее 01 августа 2017 года. 

3. Утвердить состав комиссии по приему детей в 1 класс. 

4. Утвердить состав комиссии для осуществления контроля соблюдения 

действующего законодательства и рассмотрения заявлений родителей 

5. Утвердить график приема документов в 1-й класс на 2017-2018 учебный год 

6. Утвердить УМК для первого класса на 2017-2018учебный год 

8.Заместителю директора по УВР в начальных классах Касмоковой JI.M. 

8.1. Издать приказ «О зачислении учащихся в первый класс» 29.08.2017 годаПодвести 

итоги комплектования первых классов до 3 сентября 2016г и заслушать результаты на 

совещании при директоре. 

8.2. Провести родительские собрания с целью изучения спроса на образовательные 

услуги родителей (законных представителей) и ознакомления с образовательной 

программой 17.05. 2017г. и 29.08.2017г. 
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9. Предоставлять в Управление образования информацию о количестве поданных 

заявлений в 1 -й класс согласно графику 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с.п.Герменчик муниципального Урванского района 

Кабардино - Балкарской Республики  

Пр ика з  

От 25.01.2017г.. №7-ОД 

«О создании комиссии по приему в первые классы»  

В МКОУ СОШ с.п.Герменчик В соответствии с 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом «Об образовании»; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации 

- Положением МКОУ СОШ с.п. Герменчик Урванского муниципального района. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в МКОУ СОШ с.п.Герменчик комиссию по приему детей в 1-й класс в 

составе: 

Касмоковой JI.M.-.зам директора по УВР , председатель комиссии 

Балкизова М.К., Семёнова Ж.А., Кушховой М.Х.- члены комиссии. 

Кардановой Ф.М. - психолог 

Семеновой Ж.А,- секретарь комиссии 

Моловой М.Х .— медсестра 

Апажевой З.Х. - врач 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться положением «О порядке приема в 1 -е 

классы МКОУ СОШ с.п.Герменчик.» 

3. Прием заявлений в первые классы осуществлять с 01.02.2017 г. с 9.00 до последнего 

заявителя. 

4. Не допускать возникновения конфликтных ситуаций с родителями при решении 

вопросов в части приема учащихся.  

 



5.Осуществить доступ и размещение заявителей в здание школы 01.02.2017 г. с 8ч.30 

мин. 

6. Председателю комиссии Касмоковой JT.M. - разработать и представить на 

утверждение регламент работы комиссии, оформить стенд по приему в 1 -е классы до 

01.02.2017 г. 

Хостову Т.М.. разместить информацию о приеме в первый класс на школьном сайте. 

Срок до 01.02.2017 г. 

7. Секретарю комиссии Семеновой Ж.А. - информировать родителей в соответствии с 

письмом Управления образования Урванского муниципального района КБР. 

 
 
 
 

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с.п.Герменчик муниципального Урванского района 
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Приказ 

От 25.01.2017г №8-ОД 

«О регламенте работы приемной комиссии и порядке ее работы»  

Комиссии по приему детей в 1-й класс МКОУ СОШ с.п.Герменчик (в дальнейшем 

комиссия) руководствоваться в своей деятельности документами 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом «Об образовании»; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации 

-письмом Министерства образования Российской Федерации 

-письмом Управления образования Урванского муниципального района КБР 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Комиссии действовать в соответствии со своими полномочиями с 01.02.2017 г. по 

01.09.2017г. 

2. В целях информирования поступающих, родителей (законных представителей) оформить 

стенд с необходимыми материалами и создать папку с перечнем необходимых 

материалов,- отв.Касмокова Jl.M.-зам. дир. по УВР. срок до 01.02.2017г. 

3. Хостову Т.М. разместить информацию о приеме в первый класс на школьном сайте. Срок 

до 01.02.2017 г. 

4. Прием заявлений в первые классы осуществлять с 01.02.2017г. с 9.00 до последнего 

заявителя. Не допускать возникновения конфликтных ситуаций с родителями при 

решении вопросов в части приема учащихся. 

5. Секретарю комиссии Семеновой Ж.А. строго соблюдать порядок регистрации документов 

в соответствии с письмом Управления образования Урванского муниципального района. 

 



6. Касмоковой JI.M. - зам. дир. про УВР разработать и представить на утверждение график 

работы комиссии с 01,02.2017г. 

7. Секретарю комиссии - Семеновой Ж. А. предоставлять информацию о количестве 

поданных заявлений в 1-е классы с 01.02.2017г по графику. 

 

 


