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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с.п. ПСЫГАНСУ" 

УРБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

361326, с. Пеыганеу , ул. Ленина ,109 телефон (факс): 8(86635) 72-4-9"

Приказ

от 26.01.2017г. № 9- ОД
0  приеме заявлений в 1 класс

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон), 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего, и среднего общего образования (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N32), 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", Постановлением главы администрации 
Урванского муниципального района КБР от 17.01.2017г. №6 «О закреплении 
за общеобразовательными учреждениями Урванского муниципального 
района территориальных участков», Уставом школы, Положением о 
правилах приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
МКОУ СОШ №1 с.п.Псыгансу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием документов в 1-е классы на 2017-2018 учебный год с
01 февраля 2017 г.
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2. Завершить прием документов не позднее 30 июня для детей, 
закрепленных на территории.
3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 
заявлений начать с 1 июля до заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября 2017г.
2. Назначить ответственным лицом за прием документов при поступлении 
в учреждение секретаря- делопроизводителя Пшибиеву З.В., возложив на нее



ответственность за ведение учета и регистрацию документов детей, 
поступающих в 1 класс.
3. Прием документов осуществлять ежедневно в 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00.
4. Зачисление в ОУ производить в течение 7 дней с момента подачи 
документов приказом директора школы.
5. Размещать списки зачисленных в ОУ будущих первоклассников для 
ознакомления родителей на сайте школы.
6. Фицевой А.Н., заместителю директора по УВР, провести 
организационное собрание родителей будущих первоклассников 30 января 
2017г. в 14.00ч. Ознакомить родителей с Уставом учреждения, лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса в МКОУ 
СОШ №1 с.п. Псыгансу.
7. Педагогу -  психологу школы Макоевой З.В. начать работу «Школы 
будущего первоклассника» с 1 апреля 2017г., провести 10 подготовительных 
занятий, завершить работу «Школы» собранием родителей будущих 
первоклассников.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы М.Б.Безирова

С приказом ознакомлены: Фицева А.Н 
CS Макоева З.В.

Пшибиева З.В


