
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ЛЕСНОГО» 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 

 

ПРИКАЗ 

 

31.01.2019 г.                                        с. Лесное                                          № 10 

 

О  начале приема заявлений в 1 класс  детей, проживающих на закрепленной 

территории за МКОУ «СОШ с.Лесного» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Конституцией 

Кабардино-Балкарской Республики, Законом Кабардино-Балкарской Республики 

от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании», на основании Устава МКОУ «СОШ 

с.Лесного», утверждённого постановлением местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР от 26.01.2016 г. № 16, письма 

МКУ «Управления образованием местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР»  №182  от 31.01.2019 г., в целях обеспечения прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного  и 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать приём заявлений в первый класс детей, достигших к 1 

сентября 2019 года  возраста 6 лет и 6 месяцев: 

- с 1 февраля 2019 г. для граждан, проживающих на закрепленной территории за 

МКОУ «СОШ с.Лесного»; 

-  с 1 июля  2019 г. для граждан, не проживающих на закрепленной территории за 

МКОУ «СОШ с.Лесного» при наличии вакантных мест. 

 

2. Назначить ответственной за организацию приёма и оформление документов 

детей заместителя директора по УВР (Татарова М.Н.). 

 

3. Утвердить форму: 

- заявления о приёме в 1 класс МКОУ «СОШ с.Лесного»; 

- согласия на обработку персональных данных; 

- расписки о приеме заявления о зачислении в образовательное учреждение; 

- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- журнала регистрации заявлений, поступающих в 1 класс. 

 



4.Обеспечить приём детей в 1 класс МКОУ «СОШ с.Лесного» в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

 

5. Запретить приём детей в 1 класс МКОУ «СОШ с.Лесного» на конкурсной 

основе. 

 

6. Установить, что в 1 класс МКОУ «СОШ с.Лесного» зачисляются все дети, 

достигшие школьного возраста, независимо от уровня подготовки. 

 

7. Заместителю директора по УВР (Татарова М.Н.) и администратору школьного 

сайта  (Минава Е.Д.),  обеспечить размещение на информационном стенде и 

официальном сайте образовательного учреждения  https://mkoylesnogo.ucoz.net/ 

форму заявления о приеме детей в учреждение. 

 

8. Инженеру-программисту разместить  информацию о прогнозе по набору в 

первый класс (количество классов, количество вакантных мест) на сайте МКОУ 

«СОШ с,Лесного». 

 

9.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

https://mkoylesnogo.ucoz.net/

