
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4  

Г. КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(МБОУ «СОШ № 4 г. Красноармейска») 

 

ПРИКАЗ 

от 15.12.2016 № 280                                                              г. Красноармейск 

                                                                                                     

О подготовке к приему граждан на обучение  по образовательным программам 

начального общего образования на 2017/2018 учебный год 

 

На основании письма министерства образования Саратовской области от 13.12.2016 

г. № 01-27/6105, приказа Управления образования АКМР от 15.12.2016г. №491 

«О подготовке к приему граждан  на обучение  по образовательным 

программам начального общего образования на 2017/2018 учебный год»  и в  

целях подготовки к приему граждан  на обучение по образовательным 

программам начального общего образования  на 2017/2018 учебный год   

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогическим работникам МБОУ «СОШ №4 г.Красноармейска» провести 

учет детей, подлежащих обучению  по программам  начального  общего 

образования с 1 сентября  2017 года, в срок не позднее 25 декабря 2016 г. 

согласно распределенным участкам; 

2. Заместителю директора по УВР Чуевой Л.В. предоставить информацию о 

детях, подлежащих обучению  по программам  начального  общего 

образования с 1 сентября  2017 года, методисту МБУ «КМЦ системы 

образования Красноармейского района» Чугуновой Л.Ю. в электронном виде 

в срок не позднее 29 декабря 2016 г; (Приложение№1, 2) 

  
3. Заместителю директора по ВР Тополовой Е.А.  

3.1 провести  родительское собрание  в школе , в целях информирования  

родителей (законных представителей) будущих первоклассников по вопросам 

получения  начального общего образования, в том числе  об организации 

приема  в первый класс, о планируемых изменениях в сроках приема 

заявлений, о возможности  подачи заявлений  в 1 класс через единый  портал  

государственных  услуг, об организации обучения  по адаптированным 

образовательным программам для детей с ограниченными возможностями  

здоровья, об  особенностях при поступлении  в образовательную  организацию  

в возрасте ранее шести   



 



Приложение №2 

 
 

Список первоклассников на 2017-2018 учебный год 

МБОУ ___________________________________ 

 
№ ФИО ребенка Дата 

рождения 

Полных лет 

на 

01.09.2017г. 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Фактический 

адрес 

проживания 

      

      

 

 

Приложение №3 

 

№ Наименование ОО Дата проведения 

род. собрания 

Планируемый 

охват родителей 

    

    

 

 

Приложение №4 

 
 

 

№ Наименование ОО Дата проведения 

род. собрания 

охват родителей 

    


