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ПРИКАЗ 

«25» января 2018г. №01.10/85 

Об организации приема учащихся в первый класс на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», постановления главы 
администрации муниципального образования город Армавир от 23.01.2018г. № 68 «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования город Армавир», приказа управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир от 
25.01.2018г. № 86 «Об организации приема обучающихся в общеобразовательные 
организации с учетом регистрации заявлений в автоматизированную информационную 
систему «Е-услуги. Образование», в соответствии с Положением о порядке приема детей 
в 1-ые классы (принято на собрании трудового коллектива МАОУ СОШ № 9 протокол 
№ 13 от 25.01.2018 г.), в целях соблюдения конституционного права граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования, 
максимального учета пожеланий родителей (законных представителей) по обеспечению 
территориальной доступности общеобразовательных учреждений, п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить общее количество мест для приёма граждан в 1 класс 2018-2019 
учебного года в количестве 100 мест (4 класса по 25 мест) на основании результатов 
списочного учёта детей, подлежащих обучению, проживающих в микрорайоне школы, 
имеющихся в школе условий для осуществления образовательного процесса на первой 
ступени общего образования в соответствии с санитарными нормами и контрольными 
нормативами, указанными в лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Назначить специалиста по кадрам Петрук Ольгу Николаевну ответственным 
лицом за работу в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. 
Образование» и прием документов у родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников ежедневно с 9.00 до 14.00 час (кроме субботы, воскресенья). 

3. Начать приём в 1-ые класс 2018-2019 учебного года, граждан, 
зарегистрированных на территории, закреплённой за МАОУ СОШ № 9 с 01.02.2018 
года. 



4. Осуществить приём в 1-ый класс 2018-2019 учебного года на свободные 
места, граждан, не зарегистрированных на территории, закреплённой за МАОУ СОШ № 
9 с 01.07.2018 года. 

5. Обеспечить преимущественное право зачисления в первый класс детей, 
проживающих на территориях, расположенных в непосредственной близости от школы, 
а именно: 

улица Кропоткина (чёт. ст.): от улицы Коммунистической (нечет.ст.) до улицы 
Карла Либкнехта (чёт. ст.); 
улица Карла Либкнехта (чёт. ст.) от улицы Кропоткина (чет. ст.) до улицы 
Советской Армии (чёт. ст.); 
улица Советской Армии (чёт. ст.) до улицы Карла Маркса (чёт. ст.); 
улица Карла Маркса (чёт. ст.) до улица Мичурина; 
улица Мичурина до улицы Ефремова (чёт. ст.); 
улица 30 лет Победы: от улицы Ефремова до улицы Коммунистической (нечет, 
ст.); 
улица Коммунистическая (нечет.ст.): от улицы 30 лет Победы до улицы 
Кропоткина(чет. ст.) 
военный городок (все дома); 
садоводческие товарищества: «Заря Востока», «Расцвет»», 

а также с других территорий муниципального образования город Армавир при 
наличии свободных мест. 

6. Проводить зачисление детей в 1-ые классы при предоставлении следующих 
документов: 

- заявления родителей (законных представителей) о зачислении в 1-ый класс; 
- копии оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 
- копии свидетельства о рождении ребенка; 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории. 
- Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

В. Я. Бабаянц 


