
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кобяковская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ  № 11 

от «27» января 2020 г.                                                                д. Кобяково 

 

 «Об организации приёма детей в 1 класс » 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря2012 года 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19,ст.2326; N 23, ст.2878; N 27, 

ст.3462; N 30, ст.4036; N 48, ст.6165) и подпунктом5.2.30 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года N 466 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст.2923; N 33, 

ст.4386; N 37, ст.4702, в соответствии с Правилами приема граждан в МБОУ 

"Кобяковская ООШ"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать работу по набору детей в 1 класс МБОУ "Кобяковская ООШ" на 2020-

2021 учебный год с 27.01.2020г., прием заявлений – с 31.01.2020г. –30.06.2020г. для 

лиц, зарегистрированных на закрепленной территории, а для лиц, не 

зарегистрированных на закрепленной данной территории – с 01.07.2020 г. по 

05.09.2020 г.  Количество первых классов в МБОУ "Кобяковская ООШ" – один.  

2. Утвердить следующий график приема заявлений в 1-й класс: понедельник –

пятница –с 8.00 до 13.30 (ответственный – зам. По учебной части Кокова А.Г.) 

3. Осуществлять набор детей в 1-й класс в соответствии с Правилами приема 

граждан МБОУ "Кобяковская ООШ"  

4. Информировать родителей будущих первоклассников о наличии свободных мест 

в других муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

информацией, размещенной на сайте управления образования. 

5. Вывесить объявления о документах необходимых для зачисления в 1-й класс не 

позднее 03.02.2020 г. 

6. Соблюдать необходимые требования к хранению и обработке информации о 

персональных данных детей, их родителей. 

7. Татарчуковой Н.В.- классному руководителю, оформить журнал регистрации 

заявлений по следующей форме: 

- Форма журнала регистрации заявлений о приеме в образовательное учреждение: 

п/п, дата обращения заявителя в УО, ФИО ребенка, дата рождения, адрес места 

регистрации ребенка, адрес фактического проживания, контактный телефон,  ФИО 

родителей (законных представителей), перечень документов, предоставляемых 

родителями (законными представителями), заявление родителей, свидетельство о 



рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства, медицинская 

 


