РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"АКУШИНСКИЙ РАЙОН"
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «Акушинский район»
368280 с. Акуша, Тел.: 21-3-90; 21-3-92;

Факс: 8(87260) 21-3-90; 21-3-92;

№ 125

akuharuo633@mail.ru

от 31 декабря 2014 г.
ПРИКАЗ

О приеме детей в первый класс общеобразовательных организаций МО «Акушинский
район» на 2015-2016 учебный год.

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г., Порядком приѐма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом
Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. №32 и в целях соблюдения прав граждан на
получение образования
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций района:
1.1. Организовать приѐм заявлений в первый класс на 2015-2016 учебный год в
период с 1 февраля по 30 июня 2015 г.
1.2. Проводить зачисление детей в первый класс на основании следующих
документов:
- заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребѐнка в первый
класс;
- копия свидетельства о рождении ребенка.
Во время подачи документов родители (законные представители) обязаны
предъявить документ, удостоверяющий личность и оригинал свидетельства о
рождении ребенка.
1.3. В обязательном порядке регистрировать заявление о приеме в
общеобразовательное учреждение и документы, представленные родителями
(законными представителями), в журнале приема заявлений о зачислении в
общеобразовательное учреждение.
1.4. Заключить с родителями (законными представителями) трѐхсторонний договор
о предоставлении общего образования муниципальным общеобразовательным
учреждением.
1.5. Знакомить родителей (законных представителей) под роспись с уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательного процесса.

Подписью родителей (законных представителей) фиксировать согласие на
обработку их персональных данных и данных ребѐнка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.6. Не допускать при приеме детей в первый класс муниципальных
общеобразовательных учреждений проведение испытаний (экзаменов, тестов,
конкурсов и др.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным
учебным дисциплинам и предметам.
1.7. Не допускать взимания с родителей вступительных взносов на нужды школы.
1.8. Сведения о количестве мест в первых классах и образцах представляемых
документов разместить на информационном стенде и на официальном сайте школы
в сети «Интернет».
1.9. Повысить персональную ответственность за организацию приема детей в
первый класс.
2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник отдела образования
администрации МО «Акушинский район»

Исмаилов А.Н.

