
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ    

 
 

 26.01.2015 г.  г. Арсеньев № 15/1-а 

 
О формировании комиссии по организации приема в первый класс 

и утверждении графика приема заявлений и документов 
 

 
На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении порядка приема 

в общеобразовательные учреждения» (в редакции Приказа Минобрнауки 
России от 04.07.2012  № 521). 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1. Сформировать комиссию по организации приема в первый класс на  

2015 – 2016 учебный год в составе: 

Председатель комиссии: 
 Солонинкина Т.В., заместитель директора по УВР 

Члены комиссии: 
 Емельяненко Н.С., заместитель директора по УВР, 
 Макеева О.Е., заместитель директора по УВР, 

 Кутепова Т.В., заместитель директора по ВР, 
 Клинник О.Б., учитель начальных классов, 
 Быкова Н.В., учитель начальных классов 

 Кондратова Н.Н., учитель начальных классов 
 Исаева А.А., секретарь 

 
2. Утвердить график приѐма заявлений  и документов в МОБУ «СОШ 

   № 8»  (Приложение № 1)  

3. Утвердить перечень документов, предоставляемых родителями 
будущих первоклассников (законными представителями), при подаче 

заявления в первый класс на 2015-2016 учебный год  (Приложение № 2) 
 3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор МОБУ «СОШ № 8»           Т.А. Рындина 

 
 

http://www.school2.pupils.ru/img_school/school_2/pril%201%20k%20prikazu.doc
http://www.school2.pupils.ru/img_school/school_2/pril%202%20k%20prikasu.doc


 
 

Приложение № 1 к приказу 

от 26.01.2015  № 15/1 – а  
 

График приёма заявлений и документов в 1-ый класс 

на 2015-2016 учебный год 
 

Понедельник –   10.00 –  17.00 
Вторник –  10.00 –  17.00 
Среда  –   10.00 –  17.00 

Четверг –   10.00 –  17.00 
Пятница – 10.00 –  17.00  

Суббота – 10.00 –  13.00 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение № 2 к приказу 

от 26.01.2015  № 15/1 – а  
 
 

Перечень документов, предоставляемых родителями будущих 
первоклассников (законными представителями), при подаче заявления 

в первый класс на 2014-2015 учебный год 
 
При подаче заявления с 01.02.2015 по 31.07.2015 родители (законные 

представители) будущих первоклассников, являющихся гражданами 
Российской Федерации, предоставляют: 

 
1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) – документ после удостоверения родства возвращается 

заявителю; 
2. оригинал свидетельства о рождении ребенка и ксерокопию указанного 

документа; 

3. оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
(форма №8) или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания (форма №3) на закрепленной за общеобразовательным 
учреждением территории и ксерокопию указанного документа. 

 

Родители (законные представители) ребенка, не являющегося 
гражданином Российской Федерации, предоставляют: 

1. заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления 
прав обучающегося); 

2. заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  
 
При подаче заявления с 01.08.2015 на свободные места свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства (форма №8) или свидетельство о 
регистрации ребенка по месту пребывания (форма №3) на закрепленной за 

общеобразовательным учреждением территории предоставлять не требуется. 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=81807068CE83C0E816C800082DCB19F446D1D373D8A11D576B8266489AB0BC58BCCC3CA69082CD98gEnBB
consultantplus://offline/ref=81807068CE83C0E816C800082DCB19F446D1D373D8A11D576B8266489AB0BC58BCCC3CA69082CD98gEnBB

