
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 города Валуйки Белгородской области 

 

 ПРИКАЗ 

  

23 января  2018 года                                                                           № 13  – од 

Об организации приѐма первоклассников   в  

МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки  Белгородской области в 2018 году 

 

    В соответствии с Порядком  приема граждан на обучение по  

общеобразовательным  программам начального общего,  основного общего и 

среднего  общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22 января 2014 года №32, на основании приказа  управления 

образования администрации муниципального района «Город Валуйки и 

Валуйский район» Белгородской области от 12.01.2018 года  № 19-од   «О 

закреплении территории муниципального района «Город Валуйки и 

Валуйский район» за муниципальными  общеобразовательными 

учреждениями» 

приказываю: 

1. Организовать с 01 февраля 2018 года  по 30 июня 2018 года прием 

заявлений (в письменной форме или в электронной форме через портал 

муниципальных услуг)  в первые классы МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки 

Белгородской области детей при достижении им к 1 сентября 2018 года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев (менее  6 лет 6 месяцев по 

разрешению Учредителя), зарегистрированных в микрорайоне, 

закрепленном за МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области. 

2. Организовать с 1 июля 2018 года, но не позднее 5 сентября 2018года,  

или  по завершению набора учащихся,   зарегистрированных в 

микрорайоне, закрепленном за МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки 

Белгородской области,  прием заявлений (в письменной форме или в 

электронной форме через портал муниципальных услуг) в первые 

классы МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области детей при 

достижении им к 1 сентября 2018 года возраста не менее 6 лет 6 

месяцев (менее 6 лет 6 месяцев по разрешению Учредителя), не 

зарегистрированных в микрорайоне, закрепленном за МОУ «СОШ 

№1» г. Валуйки Белгородской области при наличии свободных мест. 

3. Назначить ответственным за прием документов будущих 

первоклассников МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области 

секретаря учебной части Карташову Ирину Юрьевну. 



4. Осуществлять следующие мероприятия ответственному за прием 

документов будущих первоклассников МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки 

Белгородской области секретарю учебной части  Карташовой Ирине 

Юрьевне: 

4.1. принимать от родителей (законных представителей) детей 

следующие документы: 

o письменное заявление родителей (законных представителей) 

установленного образца о зачислении в 1 класс; 

o оригинал документа удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

o оригинал  и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной  за МОУ «СОШ№1» г. Валуйки 

Белгородской области территории; 

o оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка. 

    4.2. принимать от родителей (законных представителей) ребенка, 

являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

заверенные в установленном    порядке копии документа, подтверждающие 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

   4.3.   принимать  от иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников за рубежом, все документы на русском языке или 

вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский язык. 

   4.4.  принимать, по  усмотрению  родителей (законных представителей),  

другие документы, в том числе  заключение о состоянии здоровья ребенка. 

     5.   Утвердить график приема заявлений и документов в первые классы 

МОУ «СОШ №1» г.Валуйки Белгородской области: 

С 1 февраля  2018 года по 30 июня 2018 года: 

Понедельник - пятница  с 13.00 до 15.00; 

С 1 июля 2018 года по 31 июля 2018 года: 

Понедельник, пятница с 10.00 до 12.00; 

С 1 августа 2018 года по 5 сентября 2018 года: 

Понедельник - пятница с 13.00 до 15.00. 

6. Обеспечить обновление информационного стенда для родителей через 

сайт и на 1 этаже школы: 

o Информация о закрепленной за МОУ «СОШ №1» г. Валуйки 

Белгородской области территории; 



o Информация о количестве первых классов (с указанием 

количества мест); 

o Перечень документов, необходимых для приема в МОУ 

«СОШ№1» г.Валуйки Белгородской области; 

o График приема документов. 

7. Оформить личные дела первоклассников до 10.09.2018 года. 

Ответственные классные руководители 1-х классов 2018-2019 учебного 

года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Сурину 

А.Д., заместителя директора. 

 

                    Директор                                                Будыкина С.А.    

С приказом ознакомлена:                              Сурина А.Д. 

                                                                          Карташова И.Ю. 

 


