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Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Я. Тимова
п. Прикубанского
муниципального образования Новокубанский район
ПРИКАЗ
« 15 » марта 2022г.
№ 106

Об утверждении порядка согласования приема детей в МОАУСОШ № 8
им. А.Я. Тимова п. Прикубнского на обучение по образовательным
программам начального общего образования в возрасте 6 лет 6 месяцев
и старше 8 лет
В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2-12 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства
образования и науки РФ от 30.082013 № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
приказа
управления
образования
администрации
муниципального
образования Новокубанский район от 29.12.2017 года № 855 «Об
утверждении порядка согласования приема детей в МОАУСОШ № 8 им. А.Я.
Тимова п. Прикубнского на обучение по образовательным программам
начального общего образования в возрасте 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет»
п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить Порядок согласования приема детей в МОАУСОШ № 8 им. А.Я.
Тимова п. Прикубанского на обучение по образовательным программам
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше
8 лет (приложение).
2. Обеспечить соблюдение утвержденного Порядка.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой.

Директор

А.А. Мусихин

Приложение к приказу
от «_15__»__03___2022г. №106
Порядок согласования приема детей, не достигших на 1 сентября
текущего года 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в МОАУСОШ № 8
им. А.Я. Тимова п. Прикубанского на обучение по образовательным
программам начального общего образования
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок регулирует процедуру согласования приема в 1
класс в муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
среднюю общеобразовательную школу № 8 им. А.Я. Тимова п.
Прикубанского (далее МОАУСОШ № 8 им. А.Я. Тимова п.
Прикубанского) детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет, а
также
порядок
взаимодействия
управления
образования
администрации муниципального образования Новокубанский район.
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
- приказ Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 № 458
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования,
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, СанПин
2.4.2.2821-10».
1.3 Прием детей в возрасте младше 6,5 лет и старше 8 лет, в 1 класс
МОАУСОШ № 8 им. А.Я. Тимова п. Прикубанского, реализующей
образовательные
программы
начального
общего,
может
осуществляться только с разрешения управления образования
администрации муниципального образования Новокубанский район.

2. Организация работы
2.1. Родители (законные представители) ребенка, не достигшего на 1
сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, пишут
заявление о приеме в МОАУСОШ № 8 им. А.Я. Тимова п.
Прикубанского (заявление по установленному образцу).
2.2. Администрация школы, в которую обратились родители (законные
представители) ребенка, не достигшего на 1 сентября текущего года 6
лет и 6 месяцев или старше 8 лет, в течении двух календарных дней
предоставляют в управление образования заявление родителей
(законных представителей).
2.3. Комиссия, в состав которой входят учредитель образовательной
организации (начальник управления образования), специалист
управления образования, отвечающий за прием детей в
образовательные организации, директор школы, в которую написано
заявление родителями (законными представителями) о приеме ребенка,
не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет,
рассматривает данное заявление в течение одного рабочего дня.
2.4. Учредитель образовательной организации (начальник управления
образования) в левом верхнем углу ставит резолюцию «Разрешить»
либо «Отказать».
2.5. После получения разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте
младше 6,5 лет или старше 8 лет ОУ осуществляет прием
вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с
законодательством Российской Федерации и утвержденными в ОУ
правилами приема.
2.6. В случае получения отказа и выдаче разрешения на прием в 1 класс
детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет ОУ в течение 1
рабочего дня со дня поступления уведомления осуществляет
информирование родителей (законных представителей) ребенка об
отказе о приеме на обучение в школу.
Директор

А.А. Мусихин

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Я. Тимова
п. Прикубанского
муниципального образования Новокубанский район
ПРИКАЗ
«15 » марта 2022г.
№ 107
Об организации приема граждан в 1 класс на 2022-2023 учебный год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», письмом Министерства образования, науки и молодежной
политики от 14.01.2019 года № 47-01-13-378/19 «Об организации приема на
обучение по образовательным программам общего образования»,
Постановления администрации муниципального образования Новокубанский
район от 27.01.2022 года № 56 «О закреплении территории за
общеобразовательными учреждениями муниципального образования
Новокубанский район на 2022 год», с учетом письма Департамента
государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от
13.12.2016 г. № 08-2715 «О порядке приема в общеобразовательные
организации,
приказа
управления
образования
администрации
муниципального образования Новокубанский район о 29.12.2018 года № 855
«Об утверждении порядка согласования приёма детей в муниципальные
общеобразовательные организации Новокубанского района на обучение по
образовательным программам начального общего образования возрасте 6 лет
и 6 месяцев и старше 8 лет», на основании «Положения о порядке приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в муниципальном
общеобразовательном
автономном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 8 им. А.Я. Тимова п. Прикубанского,
утвержденного приказом от 02.11.2020 года № 375 п р и к а з ы в а ю:
1. Провести прием заявлений в первый класс на 2022-2023 учебный год в
следующие сроки:
для граждан, проживающих на закрепленной территории, п.
Прикубанский, п. Фордштадт, п. Первомайский с 1 апреля 2022 года;

для граждан, не проживающих на закрепленной территории с 6 июля 2022
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
2022 года.
2. Прием осуществлять по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность.
3. Утвердить перечень документов для приема в первый класс:
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя;
оригинал паспортов родителей (законных представителей);
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории.
4. Копии предъявляемых при приеме документов хранить в личном деле
обучающегося.
5. Определить максимальное количество мест для первого класса – 25
человек.
6. Приказ о приеме в 1 класс оформлять в течение 3 рабочих дней после
приема документов.
7. Назначить ответственным за прием и регистрацию документов
Самарцеву Елену Николаевну, делопроизводителя.
8. Самарцевой Елене Николаевне, делопроизводителю:
оформить журнал регистрации приема заявлений;
выдавать родителям (законным представителям) расписку о получении
документов, содержащую информацию о регистрации номера заявления о
приеме ребенка в школу.
9. Новрузову Али Сабировичу, ответственному за ведение школьного
сайта, разместить на школьном сайте постановление администрации
муниципального образования Новокубанский район «О закреплении
территории за общеобразовательными учреждениями муниципального
образования Новокубанский район на 2022 год», данный приказ в день
издания, информацию о количестве мест в первых классах, форму
заявления и приказы о приеме в 1 класс на 2022-2023 учебный год.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Минину
Екатерину Евгеньевну, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
Директор МОАУСОШ № 8
им. А.Я. Тимова
п. Прикубанского

А.А. Мусихин

