
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 
города Сорочинска Оренбургской области

П Р И К А З

от 01.02.2018 года №278

«0(3 организованном начале приема в 1 класс 
в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского 
Союза И.А.Акимова г.Сорочинска»

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» и «Порядком приема граждан на обеспечение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014г. №32, 
постановление администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области №77- 
П от 22.01.2018г. «О закреплении образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы за конкретными территориями муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На 2018-2019 учебный год комплектовать три первых класса -  комплекта.
2. Обеспечить прием детей, достигших возраста 6,5 (по состоянию на 01.09.2018г.) -  7 лет 
но не позже достижения ими возраста восьми лет в первые классы с 01.02.2018г. по 
31.08.2018г. в количестве 90 человек (3 класса -  комплекта).
3. Прием заявлений в первый класс для лиц, зарегистрированных на закрепленной 
территории начать с 01.02.2018г. и завершить 30.06.2018г.
4. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начать с 01.07.2018г. до момента заполнения свободных мест.
5. Зачисление в школу оформлять приказом директора в течении 7 рабочих дней после 
приема документов.
6. Установить следующий график приема документов: понедельник-пятница с 09:00 до 
17:00, суббота-с  09:00 до 13:00.
Прием заявления родителей (законных представителей) осуществлять при предъявлении:
- оригинал свидетельства о рождении (или документ, подтверждающий родство заявителя);
- оригинал свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории (либо документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
мес ту жи тельства или по месту пребывания на закрепленной территории);
- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законного представителя прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации;
- иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском 
языке или вместе с завереными в установленном порядке переводом на русский язык.
7. При приеме заявлений в первый класс ознакомить родителей (законных представителей) 
со следующими документами:
- лицензия на осуществление образовательной деятельности МАОУ «СОШ №3» имени 
Г ероя Советского Союза И. А. Акимова города Сорочинска Оренбургской области;
- свидетельство о государственной аккредитации МАОУ «СОШ №3» имени Героя



Советского Союза И.А.Акимова города Сорочинска Оренбургской области;
- Устав МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова города 
Сорочинска Оренбургской области.
8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования (сайт школы), с документами фиксировать 
в заявлении о приеме и заверять личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксировать 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»), (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 4196; 2011, №31, ст. 4701).
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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