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Об организачии приема в первый класс
на 2018-2019 учебный год

На основании письма Министерства образования' науки и молодежной
политики Краснодарского края от 15.01.2018 г. J',l!47-13-419l18, "Об
организации приема на обучение по образовательным программам общего
образования>, прием детей в общеобрaвовательные организации
Краснодарского краJI в 2018 году организуется в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года Jф 2"lЗ-ФЗ < Об образовании Российской
Федерации>, порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начiulьного общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным прик€вом Минобрнауки России от 22 января 20|4
года N9З2, с учетом письма .Щепартамента государственноЙ политики в сфере
общего образования Минобрнауки России от 1З декабря 2016 года Ns08-2715;
постановлением администрации города Сочи <о закреплении муниципальных
общеобразовательных организаций города Сочи за территориями
муниципа,rьного обр€rзования город-курорт Сочи> от 24.01.2018 ЛЬ 68 , Уставом
ОУ, Положения (О порядке приема, перевода и выбытия обучающихся в МОУ
СОШ Ns38 г. Сочи, Правилами приема детей в первый класс МОУ СОШ Ns38,
санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами СанПиН 2.4.2.2821-|О,

утвержденными постановлением от 29 декабря 2010 г., в целях обеспечения
конституционного права всех граждан на общедоступность и бесплатность
общего образования, а также в связи с нач€Lпом приема документов в l-e классы
общеобразовательных учреждений города Сочи на 2018-2019 учебньй год
прикЕвываю:

1. Прием в первые классь1 провести в два периода: основной - с 1февраля по
30 июня 20l'7 года (комплектование первых классов для детей,
проживающих в микрорайоне школы, дополнительный (лля всех будуrцих
первоклассников) - с 01 июля по 05 сентября 2018 года.

2. Савенко Л.В. - руководителю МО классных руководителей в начальной
школе
2.|. Обеспечить беспрепятственный прием в IIервые классы всех детей от
6 лет б месяцев и до 8 лет включительно, независимо от их уровня



подготовки и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья в
соответствии с Положением.
2.2. Провести информационные собрания родителей булущих
первоклассников в апреле-мае 2018 года.

3. Тогурбаевой Г.Х, делопроизводителю
3.1. Ознакомить родителей детей, поступающих в первый класс, с
нормативно-правовыми документами: Уставом, Лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, Свидетельством об
аккредитации,
З.2. Прием в школу проводить на основании заrIвления родителей
(законных представителей). fuя зачисления в первый класс необходимо
представить:
- документы (оригиналы и копии), удостоверяющие личность родителей
(законных представителей)
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка,
определяемого в школу

- документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной за ОУ
территории

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, определяемого в
школу (по усмотрению родителей, законных представителей)

- две фотографии ребенка, определяемого в школу, размером 3Х4 см.
- заверенные в установленном порядке копии док}ментов,
подтверждающих родство заявителя или законность представителя прав
обучающегося (лля иностранных грuDкдан или лиц без гражданства)
- документы, подтверждающие право заявителя на пребывание в

Российской Федерации (для иностранных гр€Dкдан или лиц без
гражданства)
4. При приеме на свободные места граждан., не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают
граждане, имеющий право на первоочередное предоставление места в

учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации
закон от 07.02.2011 г. }lЪ 3-ФЗ (О полиции), Федеральный закон от
27.05.1998 г. Nq76-ФЗ <О статусе военнослужащих>.
5. Зачисление в школу (но не в конкретный первый класс) оформлять
приказом в течение 7 рабочих дней после приема документов.
6. Горст Н.Е., ответственной за сайт ОУ, разместить всю информаllию о
приеме в первые классы и вакантных местах.
7, Контроль за исполнен иказа оставляю за собой.
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