
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

 

 

ПРИКАЗ 

 

23.01.2018 г.                                                                                    №  64/1-ОД 

         

с. Донская Балка 
 

О порядке приема граждан в 1 класс  МКОУ СОШ № 10 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22 января 2014 года № 32«Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»,  письмом министерства обра-

зования и молодежной политики Ставропольского края от 25.01.2017 № 02-

20/488 «О приеме в первый класс общеобразовательных организации Ставро-

польского края»,  приказами отдела образования администрации Петровского 

муниципального района  от 19 января 2017 года № 30 «О закреплении муници-

пальных общеобразовательных организаций за конкретными территориальны-

ми участками по приему детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния Петровского муниципального района Ставропольского края», от 31 января 

2017 года № 55 «О приеме в первый класс общеобразовательных организаций 

Петровского муниципального района», от 9 февраля 2017 года № 81 «О приеме 

заявлений через Портал государственных муниципальных услуг в общеобразо-

вательные организации Петровского муниципального района», письмами отде-

ла образования администрации Петровского муниципального района от 

1.02.2017 № 310, от 7.02.2017 г. № 411 и в целях обеспечения общедоступного 

качественного образования и реализации прав граждан на получение общего 

образования соответствующего уровня 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

 1.  Утвердить Правила приѐма граждан в 1 класс МКОУ СОШ №10 в со-

ответствии с Приложением к данному приказу. 

2. Назначить Синькову Г.И., преподавателя ОБЖ МКОУ СОШ № 10 от-

ветственной за прием и регистрацию заявлений о зачислении и документов к 

нему. 

3. Синьковой Г.И. регистрировать в журнале приема заявлений докумен-

ты, представляемые родителями (законными представителями) и выдавать рас-

писку в получении представленных документов, заверенную подписью руково-

дителя и печатью образовательной организации. 



5. Классным руководителям 1-11 классов, а также учителю, проводящему 

занятия в Школе будущего первоклассника, проинформировать родителей о 

порядке приема электронных заявлений о зачислении через региональный пор-

тал на родительских собраниях. 

6. Администратору школьного сайта Першину С.С. : 

6.1. Разместить на сайте МКОУ СОШ № 10 информацию о порядке прие-

ма электронных заявлений о зачислении через региональный портал 

6.2. Изменить статус в «Личном кабинете» на региональном портале в ве-

домственной учетной системе «Зачисление в образовательную организацию» 

 7. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ №10      А.В.Комаров 

  

 
 

С приказом ознакомлен:    
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


