МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЛИЦЕЙ № 5
ПРИКАЗ
25 января 2018 года

№ 13/3
город Воронеж

О порядке приема в первый класс
МБОУ лицей №5 в 2018 году
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования»,
Санитарноэпидемиологических требований к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных
постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 (с изменениями от 24.11.2015г.), приказа управления
образования и молодежной политики администрации городского округа город
Воронеж от 09.01.2018г. № 01/01-02 «О закреплении территорий за
муниципальными
бюджетными
общеобразовательными
учреждениями
городского округа город Воронеж (в ред. приказа от 22.01.2018 № 154/01-02»), а
также в целях соблюдения прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить открытие на 2018-2019 учебный год четырех 1-х классов.
2. Организовать прием в 1-й класс детей 8-го или 7-го года жизни. Прием
детей 7-го года жизни осуществлять при достижении ими возраста не менее 6 лет
6 месяцев на 01.09.2018 г.
3. Организовать прием заявлений в первый класс для граждан,
проживающих на территории, закрепленной за лицеем, с 1 февраля 2018 года по
30 июня 2018 года.
4. Для граждан, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс организовать с 1 июля 2018 года, в случае наличия
свободных мест, до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября 2018 года. Досрочный прием заявлений в первый класс для граждан, не
проживающих на закрепленной территории, (до 1 июля) возможен после
окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории.
5. Установить следующий порядок подачи заявлений в 1-й класс:
5.1. Родители (законные представители) ребенка при подаче заявления о
приеме в 1-й класс предъявляют оригинал документа, удостоверяющего
личность, и в обязательном порядке предоставляют:

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
5.2. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
5.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
5.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
5.5. В течение 7 дней после получения заявления о приеме ребенка в 1-й
класс и предоставления родителями (законными представителями) необходимых
документов, издается приказ о зачислении ребенка в 1 класс с 1 сентября 2018
года.
6. Утвердить состав комиссии по приему детей в 1-й класс в 2018 году:
Коба Л.И.

- старший методист;

Петрухно Г.Н.

- учитель начальных классов, руководитель кафедры
начального обучения;

Сиделёва М.В.

- секретарь учебной части.

7. Утвердить график работы комиссии по приему детей в 1-й класс:
- прием заявлений по четвергам с 14.00 до 16.00 (предварительная запись по
телефону 247-65-79 в рабочие дни с 14.00 до 16.00).
8. Старшему методисту Кобе Л.И. провести 29 января 2018 года в 18.00
собрание для родителей будущих первоклассников для ознакомления с порядком
и графиком приема детей в 1-й класс в 2018 году.
9. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте лицея
(отв. Яшкина О.А.).
10. Контроль за исполнением данного приказ оставляю за собой.
Директор

С.Н. Седых

С приказом ознакомлены:
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