МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 5»
(МОБУ «Гимназия № 5»)
г. Оренбурга

№01-09/29

31.01.2017 г.

«Об организованном начале приема
обучающихся в 1-й класс в 2017 году»
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общего образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приёма граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года №32, а так же
на основании постановления администрации города Оренбурга от 27.01.2017
№ 240-п
ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести набор обучающихся в 1 класс по мере поступления

1.

заявлений родителей (законных представителей).
Организовать

2.

прием

заявлений

родителей

(законных

представителей) с 01.02.2017 года с 12.00 ч.
Осуществлять зачисление детей в 1-й класс на основании

3.

следующих документов:


заявления родителей (законных представителей);



оригинала документа, удостоверяющего личность родителя

(законного

представителя)

(либо

оригинала

документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации);


оригинала

свидетельства

о

рождении

(или

документа,

подтверждающего родство заявителя);


свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства

или по месту пребывания на закрепленной территории (либо документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории);
*Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ,

подтверждающий

родство

заявителя

(или

законность)

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
**Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
4.

Регистрировать

документы,

представленные

родителями

(законными представителями), в журнале приема заявлений в 1 класс.
Ответственный: Матвеева А.В.

5.

Ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, с

особенностями основных образовательных программам, учебного плана,
перечнем учебных пособий и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательного процесса.
Ответственный: Матвеева А.В.
6.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОБУ «Гимназия № 5»

________________

В.С. Попова

