МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БУТУРЛИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
22.01.2018 г.

№ 15

Об организации приема и зачисления в 1 класс
МБОУ Бутурлиновская ООШ №1 в 2018 году
В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 22.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на
обучение по программам начального общего основного общего и среднего общего образования», в
соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области «Об утверждении Положения о порядке приема граждан в образовательные
организации Бутурлиновского муниципального района» от 04.02.2014 г. № 78, постановления
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «О внесении
изменений в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района за
конкретными территориями Бутурлиновского муниципального района от 22.04.2015 г. № 494, в
соответствии с Положением о порядке приема граждан на обучение по основным
образовательным программам начального общего, основного общего образования в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бутурлиновская основная
общеобразовательная школа № 1 Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
Приказываю:
1. Организовать прием детей в 1-е классы на 2018-2019 учебный год:
1.1. Создать комиссию по приему в 1 класс в следующем составе:
- Невская Вера Викторовна – директор школы – председатель комиссии;
- Полунина Наталья Васильевна – заместитель директора по УВР – заместитель председателя
комиссии;
- Герасименко Марина Олеговна – секретарь комиссии;
- Гузь Андрей Васильевич – председатель Совета школы;
- Охременко Наталья Владимировна – председатель общешкольного родительского комитета –
член комиссии;
- Меняйленко Наталья Владимировна – социальный педагог - член комиссии;
- Матвеева Ольга Анатольевна – учитель начальных классов – член комиссии.
1.2. Организовать прем заявлений в первые классы на 2018-2019 учебный год в соответствии со
следующими сроками:
- прием заявлений о зачислении в 1 класс для лиц, проживающих на закрепленной территории с 01
февраля 2018 года;
- прием заявлений о зачислении в первый класс для лиц, проживающих за пределами
закрепленной территории с 01 июля 2018 года;
- закончить прием заявлений в первые классы не позднее 5 сентября 2018 года.
1.3. Ответственным за прием письменных заявлений, документов и электронных обращений
граждан назначить Герасименко М. О..
1.4. Герасименко М. О. при приеме документов руководствовать Положением о порядке приема на
обучение по основным образовательным программам начального, основного общего образования
в МБОУ Бутурлиновская ООШ №1.
1.5. Ответственность за соблюдение законодательства при приеме заявлений и других документов
при поступлении в первые классы и организацию приема заявлений и других документов
родителей (законных представителей) возложить на заместителя директора по УВР Полунину Н.В.
2. Учителю начальных классов Матвеевой О. А. и системному администратору Невскому В. В.
разместить на информационном стенде и на сайте образовательной организации информацию о
приеме в первые классы, а также количестве мест в первых классах.

3. Утвердить график приема заявлений:
Понедельник – пятница с 9.00 до 10.00
Перерыв: с 12.00 до 13.00
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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