
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.СОТНИКОВО КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Краснинский район, с.Сотниково 399685; Тел. 8 (47469) 6-12-69;  

ИНН/КПП 4810001641/481001001 

e-mail: sotnicowo@yandex.ru 

ПРИКАЗ 

15.03.2016 г. с. Сотниково № 42 

 

«О приеме заявлений в 1 класс на 2016-2017 учебный год». 

 

      На основании Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014 № 32. , постановления администрации Краснинского 

муниципального района Липецкой области РФ «07 от 15.01 2016 года  «О 

закреплении территорий за муниципальными ОУ Краснинского района», в 

целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, 

реализации принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования, защиты интересов ребёнка и удовлетворения потребностей 

семьи в выборе образовательного учреждения  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать прием заявлений в 1 класс на 2016-2017 учебный год с 01 

апреля  по 31 июля 2016 г.  
2. Создать комиссию по приёму заявлений в первый класс в следующем 

составе:  

Председатель  

комиссии: 

- И.В.Шубкина, заместитель директора по УВР 

Члены комиссии:  

 - Т.А.Токарева -  руководитель МО начальных 

классов; 

  

3. Установить срок работы комиссии по приему заявлений в 1 класс: с 

01.04.2016 года. 

4. Установить следующий график работы комиссии по приему заявлений 

в 1 класс: 

День недели Время 

Понедельник 09.00-15.00 

Вторник 09.00-15.00 

Среда 09.00-15.00 

Четверг 09.00-15.00 

Пятница 09.00-15.00 

Суббота 09.00-15.00 

5. 21.06.2016 года  произвести  формирование предварительного списка  

будущих  1-х классов с учетом  преимущественного права при 

зачислении. 
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6. Разместить на сайте школы предварительный список будущего 1-ого 

класса для ознакомления родителей - 01.07.2016 г. 

7. Ответственному за сайт школы оформить информационный  стенд для 

родителей о порядке приема в 1-ый класс на 2016-2017 учебный год. 

8. Создать конфликтную (апелляционную) комиссию по приему 

заявлений в 1 класс, в следующем составе: 

Председатель:            Черницына Л.И. – директор 

Члены комиссии:    Шубкина И.В.  заместитель директора по ВР 

Токарева Т.А.          – учитель начальных классов. 

9. Информация для родителей первоклассников  размещена на сайте 

Минобрнауки  

http://xn--80abucjiibhv9a.xn-

p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/61
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10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Директор школы: ___________/Черницына Л.И./ 
 


