
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

 
г. Черногорск 

 
ПРИКАЗ 

 
 

от 15.01.2018 г.                                                                                     № 8 
 
 
 
 
 

Об открытии первого класса в 2018-2019 учебном году 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями), с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.02.2012 г. № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в 
образовательные учреждения», Постановлением администрации города 
Черногорска от 22.11.2013 г. № 3254-П «Об утверждении Положения о ведении 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, и форм 
получения образования, закрепления образовательных организаций за 
конкретной территорией муниципального образования город Черногорск» (с 
изменениями). 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1.Открыть 1 (один) первый класс. 
 
2.Установить предполагаемое количество учащихся 26 человек. 
 
3.Ященко Н.В. – учителю начальных классов до 17 января 2018 г. оформить 
информационный стенд для родителей об организации приема детей в первый 
класс. 
4.Обеспечить прием всех детей, подлежащих обучению в первом классе, с 
01.02.2018 г. 
5.При приеме детей в первый класс ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами, реализуемыми 
образовательным учреждением,  Постановлением администрации города 
Черногорска от 22.11.2013 г. № 3254-П «Об утверждении Положения о ведении 



учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, и форм 
получения образования, закрепления образовательных организаций за 
конкретной территорией муниципального образования город Черногорск» (с 
изменениями), с Правилами внутреннего распорядка учащихся, с Положением 
о формах получения образования и формах обучения, с Требованиями к одежде 
учащихся. 
6.Не допускать проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), 
направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным 
дисциплинам, а также «добровольно – принудительных» денежных сборов с 
родителей. 
 
7.Снигирь И.А. – секретарю школы  до 17 января 2018 г. на сайте школы 
разместить информацию об открытии первого класса. 
 
8.Снигирь И.А. – секретаря школы назначить ответственной за прием 
документов. 
 
9.Установить график приема документов с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 15-00 часов 
(понедельник – суббота), 2 этаж, кабинет 2.9, телефон 8(390-31)6-30-84. 
 
10.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Шабалкину Н.В. 
 
 
 
 

И.о. директора МБОУ «Средняя школа № 15»    Н.В. Шабалкина 


