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19.02. 2014 г. № 30

Об организации приёма граждан 
в первые классы 2014-2015 учебного года 

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона Российской Федерации «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  №273-ФЗ, 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
февраля  2012  года  №107  «Об  утверждении  порядка  приёма  граждан  в 
общеобразовательные учреждения», в целях соблюдения конституционных 
прав  граждан  на  образование,  реализации  принципов  общедоступного  и 
бесплатного  общего  образования,  обеспечения  приёма  всех  граждан  для 
получения образования соответствующего уровня в МБОУ «Первомайская 
средняя общеобразовательная школа» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Соколову  А.Е.,  ответственному  за  ведение  официального  сайта  ОУ, 
заместителям  директора  по  УВР  Паниной  Т.С.,  Павловой  И.М., 
заведующим филиалами Некрасовой Т.Д.,  Швецовой Н.В.,  Поповой Р.В., 
Шишкиной  Г.А.,  Илларионовой  И.С.,  Дрожжиной  Н.В.,  Борисову  А.К., 
Семёнову Н.А., Андреевой Л.Б., Клишиной О.И., методистам Жабиной Л.В., 
Халяпиной Н.А.,  учителям Маклевой Т.А.,  Копыловой О.В.,  воспитателю 
Гусевой  Н.В.  обеспечить  наличие  на  школьном  сайте  следующих 
документов:
- правила приёма граждан в общеобразовательное учреждение;
- информацию о количестве мест в первых классах;
-  распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплённой 
территории.
2.  Документоведу  Сухаревой  О.В.  подготовить  журнал  регистрации 
заявлений о приёме в первый класс  и бланки заявлений.  Приём граждан 
проводить  в  заявительном порядке с  10 марта 2014 года  с  последующей 
записью в журнале регистрации заявлений.
3. Для организации приёма детей в первые классы 2014-2015 учебного года:
3.1. Утвердить состав приёмной комиссии. (Приложение)
3.2. Установить следующий режим приёма заявлений в первые классы:
- 10 марта 2014 года с 9.00 часов до 17.00 часов в приёмной базовой школы 
и филиалах школы;



-  в  последующие дни  с  10.00  часов  до  16.00  часов  в  приёмной базовой 
школы и филиалах школы.
3.3. Председателям приёмной комиссии в филиалах школы в день приёма 
документов  обеспечить  проверку  и  доставку  принятых  документов  в 
базовую школу документоведу Сухаревой О.В.  (в  её  отсутствие лицу,  её 
замещающему).
4.  Назначить  ответственными  за  приём  документов  и  распределение 
учащихся  по  классам  председателей  приёмной  комиссии  Панину  Т.С., 
Павлову И.М., Некрасову Т.Д., ШвецовуН.В., Попову Р.В., Шишкину Г.А., 
Илларионову  И.С.,  Дрожжину  Н.В.,  Борисова  А.К.,  Семёнова  Н.А., 
Андрееву Л.Б., Клишину О.И., ЖабинуЛ.В., Халяпину Н.А., МаклевуТ.А., 
Копылову О.В., Гусеву Н.В.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы          А.Ю.Самохвалов

С приказом ознакомлены:



                                                 Приложение к приказу 
МБОУ «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» 
от 19.02.2014 года № 30

Состав приёмной комиссии базовой школы

1. Самохвалов А.Ю. – председатель комиссии
2. Сухарева О.В. – секретарь
3. Павлова И.М.- член комиссии
4. Панина Т.С. – член комиссии
5. Орлова Е.Н. – член комиссии
6. Беляева И.В. – член комиссии
7. Моисеева С.А. – член комиссии
8. Коньшина О.А. – член комиссии
9. Яковлева Л.В. – член комиссии
10. Сухарева Т.Г. – член комиссии
11. Ногтикова Т.П. – член комиссии

Состав приёмной комиссии филиалов
Филиал в с. Змеёвка
Гусева Н.В. – председатель комиссии
Макарова Т.В. – член комиссии 

Филиал в с. Никольское
Клишина О.И. – председатель комиссии
Филатова Н.И.– член комиссии
Стрельцова Т.С. – член комиссии

Филиал в с. Новоселавино
Жабина Л.В. – председатель комиссии
Муратова С.В. – член комиссии 
Артёмова Т.В. – член комиссии

Филиал в с. Парижская Коммуна
Халяпина Н.А. – председатель комиссии
Калашникова Н.Л. – член комиссии

Филиал в с.Новоархангельское
Семёнов Н.А. – председатель комиссии
Ерошкина С.Н. – член комиссии
Галахова Л.А. – член комиссии

Филиал в с. Иловай-Дмитриевское



Некрасова Т.Д. – председатель комиссии
Гайтрова Е.А. – член комиссии
Белкина И.В. – член комиссии

Филиал в с. Иловай-Рождественское
Швецова Н.В. – председатель комиссии 
Досягаева И.Д. – член комиссии

Филиал в с. Фонвизино
Маклева Т.А. – председатель комиссии
Зотова А.Г. – член комиссии

Филиал в с.Старосеславино
Попова Р.В. – председатель комиссии
Гусева В.В. – член комиссии
Козлова Л.Н. – член комиссии

Филиал в п. Хоботово
Шишкина Г.А. – председатель комиссии
Коньшина Е.Б. – член комиссии
Чермошенцева Н.В. – член комиссии

Филиал в с. Хобот-Богоявленское
Илларионова И.С. – председатель комиссии
Барышникова Т.Ф. – член комиссии
Кожина Е.М. – член комиссии

Филиал в с. Новоклёнское
Дрожжина Н.В. – председатель комиссии
Фролова Н.В. – член комиссии
Пузикова С.Д. – член комиссии

Филиал в с.Староклёнское
Борисов А.К. – председатель комиссии
Дрожжина О.Н. – член комиссии
Зубцов В.С. – член комиссии

Филиал в с. Чернышевка
Копылова О.В. – председатель комиссии
Зеленева У.С. – член комиссии

Филиал №1 в п. Заводской
Андреева Л.Б. – председатель комиссии
Васильева Е.Н. – член комиссии


