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Об организации приёма в первые 
классы на 2017/2018 учебный год

В соответствии со статьёй № 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приёма граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утверждённого приказом министерства образования 
и науки РФ от 22 января 2014 года № 32, гигиеническими требованиями к режиму 
образовательного процесса СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», постановлением администрации г. Оренбурга от 27.01.2017 года № 
240-п «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального образования «город Оренбург», 
Уставом лицея и в целях обеспечения конституционного права всех граждан на 
общедоступность и бесплатность общего образования, в связи с началом приёма 
детей в 1 классы МОБУ «СОШ №65» города Оренбурга на 2017/2018 учебный год

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственного за приём документов и ведение журнала 
регистрации на зачисление граждан на обучение в первые классы 
делопроизводителя Пеняскину Л.П.

2. Организовать приём заявлений в первые классы МОБУ «СОШ №65» для 
граждан, проживающих в закреплённых микрорайонах, со 01 февраля 2017 
года, а для граждан, не зарегистрированных в закреплённых микрорайонах, с 
01 июля 2017года. Отв.: зам. директора по УВР Мироненко Н.В.

3. Утвердить состав комиссии по приёму в первый класс (приложение №1)
4. Утвердить график приёма документов в 1 классы на 2017/2018 г. (приложение

№ 2)
5. Заместителю директора по УВР Мироненко Н.В. подготовить списки детей, 

подлежащих обучению в 2017/2018 учебном году, зарегистрированных в 
закреплённых микрорайонах, до 30 января 2017 года.



6. Заместителю директора по УВР Мироненко Н.В.:
6.1. Не позднее 01 июля 2017 года на сайте школы дать информацию о 
наличии свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных в 
закреплённых микрорайонах.
6.2. Издать проект приказа «О комплектовании первых классов на 2017/2018 
учебный год» 28.08.2017г.
6.3. Подвести итоги комплектования 1 классов до 01.09.2017 г. и заслушать 
результаты на совещании при директоре.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор И.А.Лебидь



Приложение №2 к приказу 
директора МОБУ «СОШ №65» 
№12 от 28.01.2017

ф

МОБУ «СОШ №65»

Дни недели Часы приема Кабинет
Понедельник 9.00-15.00 Приемная директора 

МОБУ «СОШ №65»
Вторник 9.00-17.00

Среда 9.00-15.00

Четверг 9.00-15.00

Пятница 9.00-15.00

График приема документов будущих первоклассников в МОБУ

Адрес МОБУ «СОШ №65»: город Оренбург, улица Карачинская, 50 

Телефон: 76-21-14



Приложение №1 к приказу 
директора МОБУ «СОШ №65» 
№12 от 28.01.2017

ф

Состав комиссии по приёму детей в 1 классы

1. Лебидь И.А. - директор МОБУ «СОШ №65», председатель комиссии;
2. Мироненко Н.В. - зам. директора по УВР;
3. Чернышова Н.Н. -  зам. директора по ВР;
4. Пеняскина Л.П. - делопроизводитель МОБУ «СОШ №65»


