
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Керчи Республики Крым 

«Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е. М. Рудневой» 
          

 

                                                                    П Р И К А З 

 

30 декабря 2016 года                               г. Керчь                                              № 607 

 

Об организации приема в первый  

класс в 2017 году 

 

 В соответствии с  Конституцией Российской Федерации, на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», письмом Министерства образования и науки в РФ от 28 

июня 2012 г. № ИР-535/03 «О правилах приема в ОУ», Порядка приема граждан на 

обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. 

Рудневой» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по организации приема на обучение в первый класс на 2017-2018 

учебный год в следующем составе: 

 председатель комиссии – Спинчевская Г.А., директор школы; 

 члены комиссии – Иванюшина Н.В.. зам. директора по УВР; 

                     Шимко Т.П., руководитель МО учителей начальных классов; 

                                             Заславская Т.Н., секретарь директора; 

                                             Лазарева Т.В., учитель начальных классов. 

 

2. Комиссии осуществлять прием заявлений с 01 февраля 2017 года до 01 сентября 2017 

года: 

 с 01.02.2017 г. по 30.06.2017 г. – для граждан, проживающих на закрепленной 

территории; 

 с 01.07.2017 г.  до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2017 – 

для детей, не проживающих на закрепленной территории 

 

3. Назначить ответственным за прием заявлений в первый класс секретаря Заславскую 

Татьяну Николаевну. 
 

4. Приказ о зачислении в первый класс оформлять в течение 7 дней с момента приема 

пакета документов. 

 

5. Приказ о формировании первых классов издавать по мере комплектования классов. 

 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

 

Г. А. Спинчевская 

 



Ознакомлены: 

 

1. Заславская Т.Н. 

2. Иванюшина Н.В. 

3. Шимко Т.П. 

4. Лазарева Т.В. 




