
Муниципальное   

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  

«Сельцовская средняя  

общеобразовательная  

школа им. Е.М. Мелашенко» 

Тосненского района 

Ленинградской области 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 262 от 20.11.2017 г.  

«Об организации приема детей  

в 1 класс на 2018/2019 учебный год» 
 

 

С целью реализации п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

соблюдения прав граждан на получение общего образования, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 
 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать прием детей в первый класс на 2018/2019 учебный год в количестве 48 

человек согласно Правил о приеме в МБОУ «Сельцовская СОШ», регламентирующего 

прием учащихся с 15 января 2018 года. 
 

2. Организовать работу приемной комиссии в соответствии с принятым «Положением 

приема детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сельцовская 

средняя общеобразовательная школа имени Е.М. Мелашенко» Тосненского района 

Ленинградской области 

- с 15 января по 30 июня 2018 г. для детей, проживающих на закрепленной за 

образовательной организацией территории. 

- с 01 июля по 05 сентября 2018 г. для детей, не проживающих на закрепленной за 

образовательной организацией территории, а также детей без регистрации. 
 

3. Назначить Шепель Л.П., секретаря – ответственной за прием документов в первый 

класс, Гулину Л.Ю., заместителя директора по УВР – ответственной за информирование 

граждан по вопросу организации приема документов в первый класс, Киндратышин О.Н., 

заместителя директора по УВР – ответственной за размещение необходимой информации на 

сайте образовательной организации. 

 

4. Для зачисления в первый класс заявителем предоставляются в образовательную 

организацию при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), следующие документы: 

 

- заявление, согласно №4 Регламента; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


