
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 

 

П Р И К А З № 19 

 

О комплектовании 1-х классов  

на 2019-2020 учебный год 

 

«25» января 2019 года    

 

На основании плана работы школы, в соответствии со ст. 28, 55 ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г., с Порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 22 

января 2014 г. № 32 и в соответствии с Уставом школы  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать приём заявлений родителей (законных представителей) в 

1-е классы для детей, проживающих на закрепленной за школой территории 

(Приложение 1) с 28.01.2019 года по 30.06.2019 года, для лиц не 

зарегистрированных на закрепленной за школой территории – с 01.07.2019 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 31.08.2019 г. 

2. В случае окончания приема в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, осуществлять прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 01.07.2017 г. 

3. Создать комиссию по приему документов от родителей (законных 

представителей) граждан, поступающих в первые классы школы в 2019-2020 

учебном году в составе: 

Исаева С.В. – зам. директора по УВР, председатель комиссии; 

Комендантова Т.Н. – секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Антонова Н.А. – педагог-психолог; 

Прокопцева Е.Н. – учитель-логопед. 

5. Определить днем начала работы комиссии 28 января 2019 г. в 15.00 

6. Утвердить график работы комиссии и установить время приема 

документов: Понедельник, вторник, четверг, пятница с 15.00 – 17.00. 

7. Всем членам комиссии начиная с 28.01.2019 г. организовать проверку 

заявлений, поступивших через портал Госуслуги, регистрацию заявлений от 

родителей (законных представителей), направление уведомлений о получении 

документов и ходе рассмотрения заявления, приглашение заявителей в школу 

для предоставления оригиналов документов. 

8. Зам. директора Исаевой С.В. организовать разъяснительную работу со 

всеми участниками образовательного процесса об условиях комплектования 

1-х классов на 2019-2020 учебный год, предоставлять в отдел образования 

информацию о ходе комплектования 1-х классов в период с 01 марта по 01 

сентября 2019 г. ежемесячно в последний день месяца (Приложение 2). 

http://1obraz.ru/#/document/99/499073827/


8. Назначить ответственным за прием документов, ведение журнала 

регистрации заявлений о приеме и выдачу расписок в получении документов 

секретаря комиссии Комендантову Т.Н. 

9. Организовать горячую линию по вопросам приема в образовательную 

организацию с 28.01.2019 г. по телефону 8-(40158)-3-52-94. 

10. Комендантовой Т.Н. ознакомить с настоящим приказом всех 

заинтересованных лиц.  

11. Нозадзе Я.С. разместить информацию о приёме документов и 

настоящий приказ на сайте школы. 

12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. 

директора Исаеву С.В. 

 

Директор                                                                                           С.А. Головачёв 
 

Ознакомлены: 
_______________ Антонова Н.А. 
_______________ Исаева С.В. 
_______________ Комендантова Т.Н. 
_______________ Нозадзе Я.С. 
_______________ Прокопцева Е.Н. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 

к приказу № 16 от 22.01.2019 

«О комплектовании 1-х классов на 2019-2020 учебный год» 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МИКРОРАЙОНОВ, ЗАКРЕПЛЁННЫХ ЗА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

МО «ПОЛЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ПОЛЕССКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН № 58 ОТ 10.02.2016 Г.) 
 
 
 

№ Микрорайоны Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Руководитель ОУ/ 

контакты 

1.  город Полесск 

МАОУ  

«Полесская СОШ»  

238630, г. Полесск, ул. 

Шевчука, 10 

Головачёв Сергей 

Александрович 

8(40158)3-53-65 

8(40158)3-52-94 
maouschoolpolessk@yandex.ru 

 

 

 

2.  п. Стройный 

3.  п. Ильинка 

4.  п. Загородный 

5.  п. Тюленино 

6.  п. Зеленое 

7.  п. Ивановка 

8.  п. Фурмановка 

9.  п. Речки 

10.  п. Беломорское 

11.  п. Некрасово 

12.  п. Заливино 

13.  п. Дружное 

14.  п. Подсобное 

15.  п. Матросово 

16.  п. Головкино 

17.  п. Красное 

18.  п. Разино 

19.  п. Дачный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:maouschoolpolessk@yandex.ru


Приложение 2. 

к приказу № 16 от 22.01.2019 

«О комплектовании 1-х классов на 2019-2020 учебный год» 

 

 
Директору  

МАОУ «Полесская СОШ»  

Головачёву С.А. 

от ____________________________________________ 

______________________________________________ 
(Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

паспорт ___________________________________ 
(серия, номер) 

_______________________________________________ 
(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

проживающего(ей) по адресу 

_________________________________ 

_________________________________ 

телефон ___________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять _____________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. ребенка) 

«____» _______________ 20____ г.  рождения, __________________________________________,  
 (место рождения) 

зарегистрированного по адресу ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации ребенка) 

проживающего по адресу _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

в 1-й класс МАОУ «Полесской СОШ». 

 

К заявлению прилагаются документы: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка; 
 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________. 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
(подпись)            (Ф. И. О.) 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательной программой, локальными актами МАОУ 

«Полесская СОШ» ознакомлен(а). 
 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ даю свое согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в объеме, необходимом для 

цели организации обучения и воспитания  

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
                                                (подпись)  (Ф. И. О.) 

 


