
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

________________Ремонтненская гимназия №1________________

ПРИКАЗ

29.01.2018 №17

«О наборе детей в первые классы в 2018 году»

В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 22.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 
Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 г. № 107 «Об утверждении 
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» (с изменениями от 
22.01.2014г. № 32), Постановления Администрации Ремонтненского района от 
21.03.2012 №115 «О закреплении за муниципальными образовательными 
учреждениями определённых территорий муниципального образования 
«Ремонтненский район», приказа Ремонтненского отдела образования 
администрации Ремонтненского района № 34 от
25.01.2017 «О закреплении за общеобразовательными территориями закреплённых 
территорий муниципального образования Ремонтненский район», в целях 
обеспечения реализации права всех граждан на получение среднего общего 
образования, полного охвата детей общим образованием ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать работу по набору детей в 1 -й класс с 01.02.2018 года.
2. Утвердить график приема заявлений в 1-й класс согласно приложению №1:
3. Назначить ответственными за набор детей в 1-й класс Задорожнюю И.В., 

заместителя директора по НМИР, и Амаеву Т.А, документоведа гимназии.
4. Организовать прием заявлений в первые классы на 2018-2019 учебный год в 

соответствии со следующими сроками:
прием заявлений о зачислении в первый класс для лиц, проживающих 

на закреплённой территории с 01 февраля 2017 г. по 30 июня 2018 года;
прием заявлений о зачислении в первый класс для лиц, проживающих за 

пределами закрепленной территории - с 1 июля 2018 года; 
закончить прием заявлений в первые классы не позднее 05 сентября 2018 года.

5. Разместить информацию о начале набора обучающихся в 1-й класс на сайте 
гимназии не позднее 31 января.
7. Прием заявлений в первые классы осуществлять с учетом следующих требований: 
принимать заявления только установленной формы и только от родителей (законных 
представителей) обучающихся с предоставлением документа, удостоверяющего 
личность заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий 
ро родителя (законного представителя);



- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства (по месту пребывания ребёнка) на закреплённой территории (из 
паспортного стола форма №8 или форма №3);

оригинал и ксерокопия паспорта одного из родителей (законных 
представителей); приему в первый класс подлежат дети, достигшие к 01 сентября 
2018 года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по

щ

состоянию здоровья, но не позже достижения возраста 8 лет;

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

ВрИО директора И. И. Лапина
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Приложение №1

ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 
Для поступления в 1-й класс 

МБОУ Ремонтненская гимназия №1

С 1 февраля 2018г.

день недели часы приема заявлений
понедельник 9:00-16:00

вторник 9:00-16:00
среда 9:00-16:00

четверг 9:00-16:00
пятница 9:00-16:00


