Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
ПРИКАЗ
«29»января 2018 г.

№ 32

г. Симферополь

Об организации приёма заявлений
в 1-й класс на 2018-2019 учебный год
В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования», Постановления
Администрации города Симферополя от 07.10.2015 г. № 1026 «Об утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальными
общеобразовательными учреждениями муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым муниципальной услуги «Зачисление детей в
муниципальные образовательные учреждения» с изменениями и дополнениями,
утверждёнными Постановлениями от 18.02.2016 № 243, от 24.06.2016 № 1455, от
24.08.2017 № 2874, Постановления Администрации города Симферополя от 18.02.2015г.
№ 68 «О закреплен за муниципальными
бюджетными общеобразовательными
организациями территории обслуживания», в соответствии с Уставом МБОУ «Лицей
№1», Правилами приёма граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №1» города Симферополя на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
утверждёнными приказом МБОУ «Лицей №1» от 30.01.2015 г. № 41,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать приём заявлений родителей (законных представителей) детей в 1-й
класс на 2018-2019 учебный год в соответствии со следующими сроками:
 приём заявлений о зачислении в 1-й класс для лиц, проживающих на
закреплённой территории для лиц, проживающих на закреплённой
территории, с 1 февраля по 30 июня 2018 года;
 приём заявлений о зачислении в 1-й класс для лиц, проживающих за
пределами закреплённой территории, - с 1 июля 2018 года;
 закончить приём заявлений в 1-е классы не позднее 05 сентября 2018 года.
2. О начале приёма заявлений в 1-е классы сообщить через официальный сайт лицея и
на информационном стенде лицея (отв. Буякевич А.Н.).
3. Приём заявлений в 1-е классы осуществлять с учётом следующих требований:
 принимать заявления только установленной формы и только от родителей
(законных представителей)
детей с предоставлением документа,
удостоверяющего личность заявителя;





4.
5.
6.

7.

8.

к заявлению обязательно прилагаются следующие документы:
оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка;
свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплённой территории (из паспортного стола) или
документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту
жительства или по месту пребывания на закреплённой территории;
 оригинал паспорта одного из родителей (законных представителей);
 иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы предоставляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык;
 приёму в 1-й класс подлежат дети, достигшие к 01 сентября 2018 года
возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже возраста 8 лет.
Утвердить график приёма документов от родителей (законных представителей).
(Приложение 1) на 2 первых класса (50 человек).
Назначить ответственной за приём документов Иванчикову Ю.С., секретаря МБОУ
«Лицей №1».
Ответственной за приём документов Иванчиковой Ю.С. обеспечить
 ведение Журнала приёма документов детей, поступающих в 1-й класс;
 выдачу расписок родителям (законным представителям) в получении
документов согласно требованиям нормативных актов;
 ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, основной образовательной программой
начального
общего
образования
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
 издание распорядительных актов о зачислении в лицей в течение 7 рабочих
дней после приёма документов;
 размещение на информационном стенде и на официальном сайте МБОУ
«Лицей №1» в сети Интернет приказов о приёме детей в день их издания.
Заместителю директора по УВР Буякевич А.Н. обеспечить размещение на
информационном стенде, официальном сайте МБОУ «Лицей №1»:
 информации о количестве мест в 1-х классах (до 01.02.2018г.);
 информации о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих
на закреплённой территории (после 30.06.2018г.);
 примерного образца заявления для поступления в МБОУ «Лицей №1» (до
01.02.2018г.)
Контроль исполнения приказа оставляю за собой
Директор

С приказом ознакомлены:
Буякевич А.Н.
Иванчикова Ю.С.

А.Я. Мищук

Приложение 1
к приказу № ___ от ________
ГРАФИК
приёма документов для зачисления

в 1 класс МБОУ «Лицей №1»
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приёма

с 9.00 до 16.00

Документы принимаются со 2 февраля в приёмной директора МБОУ «Лицей №1»
Телефон для связи (0652) 61-66-01
Ответственная за приём документов секретарь Иванчикова Юлия Сергеевна
Количество мест в 1-х классах в 2014/2015 учебном году - 50

