
Администрация 

Солнечногорского муниципального района Московской области 

                                                       Управление образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кутузовская средняя общеобразовательная школа 

 

141544, Московская область,  

Солнечногорский район,д.Брёхово                                                    Breh.school@mail.ru 

 

 

 

Приказ №______ 

по МБОУ Кутузовская СОШ 

 

Об организации приема в первые классы МБОУ Кутузовская СОШ 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32,  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием детей в первые классы МБОУ Кутузовская СОШ на 2019-2020 

учебный год с 01.02.2019 г. в соответствии с Порядком приема граждан в 

общеобразовательные учреждения ,утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.011.2014г № 32 , и в соответствии с Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам  начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Кутузовская средняя 

общеобразовательная школа. 

2. Назначить ответственным за прием в первые классы в 2019-2020 учебном году: 

Семенцову Анжелику Александровну, заместителя по ИТ. 

3. Организовать работу в модуле «Зачисление ОО» единой информационной системы  

учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Московской области https://enrollment.school.mosreg.ru 

 на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области 

(далее - РПГУ) https://uslugi.mosreg.ru/ 

4. . Довести до сведения родителей будущих первоклассников на информационном стенде 

ОУ информацию о телефоне «Горячей линии» Управления образования 

Солнечногорского муниципального района  по вопросам приема детей в первые 

классы . 

5. До 15 января 2019 г. разместить на стенде ОУ информацию о количестве мест в 

первых классах в 2019-2020 учебном году. 

6. Не позднее 30 июня 2019 г. разместить на информационном стенде ОУ информацию о 

наличии свободных мест в первых классах для лиц, не проживающих на закрепленной 

за общеобразовательным учреждением территории. 

7. Обеспечить подготовку и отправку еженедельной сводной информации о ходе 

комплектования первых классов на 2019-2020 учебный год в Управление  

mailto:Breh.school@mail.ru
https://enrollment.school.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/


образования Солнечногоского муниципального района. |  

8. Вести контроль заявлений о приеме в первый класс детей в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет. 

9. Руководствоваться при приеме в первый класс детей в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет Порядком рассмотрения заявлений родителей (законных 

представителей) о приеме детей для обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет. Приложение 1 

10. Школьному оператору по работе с модулем "Зачисление в ОО", 

Семенцовой А.А.  и секретарю Полухиной Л.М вести: 

10.1. учет и рассмотрение заявлений в первый класс, поданных через «Школьный портал»; 

10.2. прием личных заявлений родителей (законных представителей) и документов; 

10.3. регистрацию документов; 

10.4. выдачу расписок в получении документов; 

10.5. оформление приказов о зачислении в ОУ. 

11. Модератору школьного сайта Семенцовой А.А 

| 11.1. разместить информацию на официальном сайте ОУ о количестве мест в первых 

классах в 2019-2020 учебном году. Срок: до 15 января 2019 г.; 

11.2. разместить информацию на официальном сайте ОУ о наличии свободных мест в 

первых классах для лиц, не проживающих на закрепленной за ОУ территории. Срок: до 30 

июня 2019 г.; 

11.3. разместить на официальном сайте ОУ номер телефона «Горячей линии» Управления 

образования Администрации Солнечногорского муниципального района 

по вопросам приема детей в первые классы и время ее функционирования: с 

 15 января по 05 сентября 2019 года, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00. Срок: до 15 

января 2019 года. 

Утвердить состав рабочей группы по приему детей в первый класс. 

Приложение 2 

12.Утвердить план работы рабочей группы по приему детей в первый класс 

Приложение 3 

13. Утвердить состав конфликтной комиссии для решения спорных вопросов, 

возникающих при осуществлении приема в первый класс. 

 Приложение 4. 

14. Утвердить график приема документов. 

Приложение 5 

15. Утвердить планируемое колличество первых клссов и обучающихся в них  в 2019-2020 

учебном году  

Приложение 6 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 | 

к приказу МБОУ Кутузовская СОШ 

от «___»______________2019 № _____ 

 

Порядок рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) 

о приеме детей для обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

1. Заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка для обучения 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет предоставляется в 

Управление образования Солнечногорского муниципального района 

 

К заявлению прилагаются: 

 

 ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (оригинал предъявляется); 

 ксерокопия медицинской карты ребенка с отметкой о прохождении 

медицинского осмотра специалистами и медико-педагогическим заключением 

педиатра (п. 6.3 медицинской карты -формы № 026/у-2000) (оригинал 

предъявляется); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка 

к обучению с 01.09.2019; 

 Документы, подтверждающие факты, изложенные в заявлении; 

 ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания (оригинал предъявляется). 

 

2. Управление по образованию запрашивает у руководителя 

общеобразовательного учреждения информацию о наличии в учреждении 

условий для обучения детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев в соответствии с 

п.10 СанПин 2.4.2.2821-10. 

 

3. Комиссия по рассмотрению вопросов приема детей в учреждение для обучения 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, изучив материалы, 

предоставленные заявителем и руководителем  общеобразовательного 

учреждения, принимает решение о разрешении или отказе в приеме ребенка 

младше 6 лет 6 месяцев для обучения, определяет форму получения образования 

и форму обучения ребенка старше 8 лет. Принятое решение фиксируется в 

протоколе заседания комиссии. 

. 

4. В случае положительного решения ребенок зачисляется в общеобразовательное 

учреждение в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение2 | 



к приказу МБОУ Кутузовская СОШ 

от «___»______________2019 № _____ 

 

Состав рабочей группы по приему в первый класс в 2019 году 

 

 

ФИО Должность Обязанности 

Семенцова Анжелика 

Александровна 

Заместитель директора по 

ИТ 

Ответственный — 

исполнитель 

при организации приема в 

первый класс 

Семенцова Анжелика 

Александровна 

Заместитель директора 

по ИТ 

Технический исполнитель 

| (школьный оператор) по 

учету и рассмотрению 

заявлений, 

| поданных через 

«Школьный 

портал»; 

оформление приказов о 

зачислении в ОУ 

Семенцова Анжелика 

Александровна 

Заместитель директора 

по ИТ 

Модератор школьного 

сайта 

| размещение информации 

на официальном сайте ОУ о 

количестве мест в первых 

классах; о наличии 

свободных мест в первых 

классах для лиц, 

не проживающих на 

закрепленной за ОУ 

территории; 

Полухина Любовь 

Михайловна  

секректарь прием личных заявлений 

-. родителей (законных 

представителей) и 

документов; 

регистрация документов в 

журнале приема заявлений; 

выдача расписок в 

получении 

документов; - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение3 | 



к приказу МБОУ Кутузовская СОШ 

от «___»______________2019 № _____ 

 

План 

работы рабочей группы по приему в первый класс в 2019 году 

№ Мереоприятие  Сроки Ответственный  

1 Подготовка проектов приказа об  

организации приема детей в  

первый класс 

январь Заместитель 

директора по ИТ 

Семенцова А.А. 

2 Размещение на официальном сайте  

ОУ информации: 

- приказа об организации приема в 

первый класс; 

- Порядок приема в 

оразовательную организацию; 

- примерной формы заявления 

родителей (законных 

представителей) о приеме его в 

образовательную организацию: 

- распорядительный акт о 

закрепленной за образовательной 

организацией территории; 

- о количестве мест в первых 

классах; 
 

 

январь Заместитель 

директора по ИТ 

Семенцова А.А. 

3 Подготовка рабочего места по, 

приёму документов и 

ознакомлению родителей с модулем 

"Зачисление в ОО", нормативно-

правовыми 

документами ОУ 

 

январь секретарь 

4 Составление графика приема 

документов 
январь Заместитель 

директора по ИТ 

Семенцова А.А. 

5 Прием документов в первый класс 

граждан, проживающих на 

закреплённой территории поданных 

через сеть ИНТЕРНЕТ 

С 1 февраля 2019г 

 

Секретарь  

6 Размещение на официальном сайте  

ОУ информации: 

О наличии свободных мест для 

приема в образовательную 

организацию детей, не 

проживающих на закрепленных 

территориях 

С 1 февраля 2019г Заместитель 

директора по ИТ 

Семенцова А.А. 

7 Организация приема детей, не 

проживающих на закрепленных 

территориях 

По графику  Заместитель 

директора по ИТ 

Семенцова А.А. 

8 Издание распорядительных актов о 

зачислении  в ОУ 

С 1 февраля 2019г Заместитель 

директора по ИТ 



Семенцова А.А. 

9 Размещение на официальном сайте 

ОУ информации о наличии 

свободных мест для граждан, 

проживающих не на закрепленных 

территориях 

С 1 февраля 2019г Заместитель 

директора по ИТ 

Семенцова А.А. 

10 Регистрация документов в журнале 

приема заявлений, выдача расписок 

в получении документов 

С 1 февраля 2019г Секретарь  

11 Издание распорядительных 

документов о зачислении в ОУ 

С 1 февраля 2019г Заместитель 

директора по ИТ 

Семенцова А.А. 

12 Размещение на официальном сайте 

распорядительных актов о приеме 

детей на обучение в 1 класс 

С 1 февраля 2019г Заместитель 

директора по ИТ 

Семенцова А.А. 

13 Организация работы конфликтной 

комиссии для решения спорных 

вопросов 

С 1 февраля 2019г Заместитель 

директора по ИТ 

Семенцова А.А. 

14 Распределение детей по классам и 

издание распорядительного акта о 

комплектовании первых классов 

До 31 августа Заместитель 

директора по ИТ 

Семенцова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение4 | 



к приказу МБОУ Кутузовская СОШ 

от «___»______________2019 № _____ 

 

Состав конфликтной комиссии для решения спорных вопросов, 

возникающих при осуществлении приема в первый класс 

Ходаковская Г.В. директор школы — председатель комиссии; 

Тропина В.В.., заместитель директора по УВР - член комиссии; 

Полосина Г.В.., секретарь — секретарь комиссии; 

Бодрова О.А., социальный педагог — член комиссии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение5| 

к приказу МБОУ Кутузовская СОШ 

от «___»______________2019 № _____ 

График приема документов 

с 01.02.2019-30.06.2019г 

День недели Время Ответственный 

Понедельник 12.00-17.00 Полухина Л.М. 

Вторник 12.00-17.00 Полухина Л.М. 

Среда 12.00-17.00 Полухина Л.М. 

Четверг 12.00-17.00 Полухина Л.М. 

Пятница 12.00-17.00 Полухина Л.М. 

с 01.07.2019-31.08.2019г 

День недели Время Ответственный 

Понедельник 09.00-17.00 Полухина Л.М., 

Семенцова А.А. 

Вторник 09.00-17.00 Полухина Л.М., 

Семенцова А.А 

Среда 09.00-17.00 Полухина Л.М., 

Семенцова А.А 

Четверг 09.00-17.00 Полухина Л.М., 

Семенцова А.А 

Пятница 09.00-17.00 Полухина Л.М., 

Семенцова А.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу МБОУ Кутузовская СОШ 

от «___»______________2019 № _____ 

 

 

Планируемое количество первых классов и 

обучающихся в них 

в 2019-2020 учебном году 

 

 
количество первых классов количество обучающихся 

3 75 
 


