ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»

ПРИКАЗ
о/д
от «23» января 2017 года № 21
Об
организации
приёма
обучающихся в первые классы на
2017-2018 учебный год
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Положения о приёме обучающихся в МБОУ СОШ №
7, с целью организации предоставления гражданам общедоступного и бесплатного
обучения по общеобразовательным программам,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить приём детей в первый класс с 01 февраля 2017 года на 2017-2018
учебный год в соответствии с действующим законодательством.
2. Открыть в 2017-2018 учебном году два первых класса, с общим количеством
обучающихся - 56 человек.
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, Нефедову И.Г.,
осуществлять контроль за исполнением ст. 55, 67 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Заместителю директора по безопасности (ответственному за ведение сайта
МБОУ СОШ № 7), Ломакину О.В., разместить на сайте школы всю необходимую
информацию о приёме граждан на обучение по общеобразовательным
программам в срок до 01.02.2017.
5. Назначить ответственной за приём документов в первый класс секретаря школы,
Капралову С.С..
6. Секретарю школы, Капраловой С.С., при приёме документов в первый класс
руководствоваться в работе следующими нормативными документами:
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» от 22.01.2014 № 32;
 Постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской
области «О закреплении за муниципальными общеобразовательными
учреждениями территорий (микрорайонов) городского округа Мытищи для
учёта граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня, обеспечения приёма в общеобразовательные
учреждения и признании утратившим силу Постановления Администрации

городского округа Мытищи Московской области от 12.01.2017 г. № 23» от
30.01.2017 № 355;
 Положением о приёме обучающихся в МБОУ СОШ № 7.
7. Секретарю школы, Капраловой С.С., организовать приём заявлений и запись в
первый класс, в том числе и в электронном виде, через Портал государственных
и муниципальных услуг Московской области («Школьный Портал»).
8. Утвердить график приёма документов:
 понедельник: 14.00 - 18.00
 вторник: 8.30 - 14.00
 среда: 16.00 - 19.00
 четверг: 8.30 - 14.00
 пятница: 8.30 - 14.00
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 7

Т.В. Карелина

