
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

20.01.2015  г.                                                                                           

№16 

Об организации приема детей 
 в первый класс в 2015/2016  учебном году 
 
 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
регламентирующей общий порядок приёма граждан в 
общеобразовательные учреждения, Указом Президента Российской 
Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», п.п. 10.1,10.2  
Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, 
Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 10.10.2013 
№ 1140 «О закреплении территорий, на которых проживают граждане, 
имеющие право на получение общего образования, за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями», 
Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 09.12.2013 
№ 1352 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 10.10.2013 № 1140 «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций города за 
конкретными территориями города Ростова-на-Дону»,  «Правил 
приема граждан в МАОУ «Донская реальная гимназия» ( с 
изменениями, утвержденными приказом № 15 от 20.01.2015г), «Устава 
МАОУ «Донская реальная гимназия», приказа Управления 
образования  г.Ростова-на-Дону № 8 от 20.01.2015г 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать прием документов в первый класс детей 

возраста 6,5-8 лет, проживающих: 
-  на закрепленной за гимназией территории с  01.02.2015  
года по 30.06.2015г.;   
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- на территории города Ростова-на-Дону и близлежащих 
территориях с 01.07.2014 года по 05.09.2015 года (при 
наличии свободных мест) 
1.1. разместить на информационном стенде график работы 

районной комиссии по осуществлению контроля и 

рассмотрения заявлений родителей (законных 

представителей) о нарушениях прав граждан на получение 

общего образования,  

1.2.разместить  информацию на информационном стенде о 

количестве  мест в первых классах на начало приема 

документов до 01.02.2015 и 30.06.2015г;   

 1.3. с   30 июня 2015 размещать еженедельно информацию 

на информационном стенде о наличии свободных мест для 

приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории;  

2. Назначить ответственной  за  прием документов в 1 класс  

Кемечеджиеву Л.В., секретаря гимназии. 

3. Кемечеджиевой Л.В., ответственной за прием документов: 

3.1.  вменить в обязанность прием документов в 1 класс 

детей возраста  6,5-8 лет, зарегистрированных на 

закрепленной территории,  с  01.02.2015  года по 

30.06.2015  года;  проживающих на территории города 

Ростова-на-Дону и близлежащих территориях - с 

01.07.2015 года по 05.09.2015 года (при наличии 

свободных мест) с регистрацией в специальном журнале 

поданных заявлений родителей (законных 

представителей) и   выдачу расписки о приеме 

документов в день их получения; 

3.2. зачисление в  гимназию оформлять индивидуальным 

приказом в течение 7 рабочих дней; 

3.3. размещать приказы о зачислении на информационном 

стенде; 

3.4. вносить в книгу учета движения учащихся, 

зачисленных в первый класс 2015-2016 учебного года. 

4. Мироновой В.Н., зам. директора по УВР: 

 4.1. до 01.02.2015 разместить на официальном сайте 

информацию о количестве  мест в первых классах на начало 

приема документов; 

4.2.  с 30 июня 2015 размещать  информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории; 



 4.3. еженедельно на сайте гимназии обновлять информацию о 

наличии свободных мест с 01.02.2015г. по 05.09.2015г. 

5.  Утвердить график приема документов в первый класс (Приложение 

№1). 

6. Контроль   исполнения  приказа в части п.1,3,5 возложить на зам. 

директора по УВР Васильцову Т.Л.; в части п. 2,4  - оставляю за собой. 

 

Директор гимназии                                                    С.А.Безгодько 

 

С приказом ознакомлены:      Кемечеджиева            Миронова           Васильцова   


