
                                  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов 

им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара 

«Öткымын предмет пыдiсянь велöдан И.А. Куратов нима 1 №-а шöр школа»  

муниципальнöй асшöрлуна Сыктывкарса велöдан учреждение 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«_18_»_января__2017 года       № _15_- од 

 

Об организации  работы по приему граждан  

в 1-ые классы на  2017 - 2018 учебный год 

 

 Во исполнении Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Устава школы, в соответствии с Порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ «СОШ № 1», в целях организованного приема в 1-е классы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести собрание для родителей будущих первоклассников 26 января 2017 года  в 

18.00 в актовом зале школы. 

Отв. Мозымова Л.А. 

2. Разместить информацию о дате  и месте проведения собрания на сайте школы и 

информационных стендах в школе и на территории, закрепленной за школой. 

Отв. Елфимова В.М., Мозымова Л.А.. 

3. Открыть в 2017-2018 учебном году 5 первых классов с общим количеством учащихся 

125 человек. 

4. Организовать комиссию по набору учащихся в 1-ые классы на 2017-2018 учебный год 

в следующем составе: 

Председатель – Шехонина Е.А. – директор школы; 

Заместитель председателя – Мозымова Л.А.. – заместитель директора по УР; 

Члены комиссии  -  Кутихина О.Н., Никитина В.Р. – учителя начальных классов. 

5. Определить следующие сроки приема заявлений в 1–ые классы на 2017-2018 учебный 

год: 

- с 30 января 2017 года по 30 июня 2017 года для детей, проживающих на территории МО 

ГО «Сыктывкар», закрепленной за МАОУ «СОШ № 1» Постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар; 

- с 01 июля 2017 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

2017 года для детей, не зарегистрированных на территории, закрепленной за МАОУ 

«СОШ № 1». 

6. Гражданам, проживающим на закрепленной за МАОУ «СОШ № 1» территории 

(приложение 1) может быть отказано в приеме в МАОУ «СОШ № 1» только по 

причине отсутствия свободных мест. 

7. Организовать прием заявлений: 

- 30.01.2017 года с 08.30. до 16.00. в актовом зале школы; 

Время приема, начиная с 31.01.2017 года:  

День приема Кабинет зам.директора по 

УР (2 этаж) 

Кабинет директора 

(2 этаж) 

Понедельник 09:00-13:00 13:00-16:00 

Вторник - 09:00-16:00 

Среда 09:00-16:00 - 

Четверг 09:00-16:00 - 

Пятница 09:00-13:00 13:00-16:00 



Суббота  09:00-12:00 - 

8. Привлечь к организации приема заявлений следующих учителей – Новосельцеву 

Н.Н., Шмелеву Л.А., Шинелеву Н.М.  

9. Начиная с 01.02.2017 года поручить прием заявлений в 1-ые классы секретарю школы 

– Молотовой А.И. и заместителю председателя комиссии – Мозымовой Л.А. 

10. Прием в 1-е классы МАОУ «СОШ № 1» осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

11. Прием граждан в МАОУ «СОШ № 1» осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

12. Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на 

закреплённой территории. 

13. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной за 

МАОУ «СОШ № 1» территории, преимущественным правом обладают:  

- в первую очередь граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми и муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар». 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы:     Е.А. Шехонина 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 к приказу МАОУ «СОШ №1» 

 от   18  января  2017 года №    15 -од 
 

 

 

 

 

Перечень улиц и домов,  закрепленных за МАОУ «СОШ № 1»: 
 

Наименование МОУ  Названия улиц  № домов  

МАОУ «СОШ № 1» 

Первомайская с 56 по 72 четные 

Коммунистическая с 20 по 40 четные 

Карла Маркса 
с 198 по 214 четные 

с 217 по 231 нечетные 

Октябрьский проспект с 40 по 100 четные 

Орджоникидзе 
с 50 по 72 четные 

с 49 по 65 нечетные 

Оплеснина 
с 14 по 36 четные 

с 1 по 27 нечетные 

Чернова все дома 

Юхнина 
с 19 и до конца - нечетные 

с 22 и до конца - четные 
 


