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П Р И К А З

от 26.12.2016 г. № 378
«Об организации подготовки к приему 

> граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего образования 

на 2017 -2018 учебный год»
В целях подготовки к приёму граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего образования на2017-2018 учебный год, в соответствии с 
письмом министерства образования Саратовской области от 13 декабря 2016 года№  6105, 
с учётом планируемых внесений изменений в Порядок приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года, в части изменения сроков подачи заявлений для 
приёма в первый класс (п. 14 Порядка):

- для детей, проживающих на закрепленной территории, срок завершения подачи i 
заявлений в первый класс предлагается изменить с «не позднее 1 июля» на «не позднее 24 
апреля»;

- для детей, не проживающих на закрепленной территории, срок приёма заявлений 
в первый класс предлагается изменить с 1 июля на 25 апреля;

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Бочаровой Э.Д.:

- провести сверку границ жилых микрорайонов, закрепленных за 
образовательным учреждением, в срок до 22 декабря 2016 года;

- провести учёт детей, подлежащих обучению по программам начального общего 
образования с 1 сентября 2017 года, в срок не позднее 29 декабря 2016 года;

- в срок до 1 февраля 2017 года организовать информирование родителей 
(законных представителей) о сроках подачи заявлений для приема детей в первый класс в 
2017 -2018 учебном году путем размещения информации на сайте образовательного 
учреждения, информационных досках в жилом микрорайоне.

2. Делопроизводителю Фурсовой А.С., актуализировать необходимые сведения об 
образовательной организации в АИС «Зачисление в общеобразовательную организацию» * 
и обеспечить внесение в данную систему своевременной и достоверной информации в 
период приёма.

3. Контроль исполнения настряша^о приказа оставляю за собой.

Директор школы 

С приказом ознако
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