
    

 

 

 

ЯМАЛО – НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением иностранных языков» муниципального образования 

город Ноябрьск 

                                                                                                                              
ул. 60 лет СССР, 7А, г. Ноябрьск, 629806, тел./факс 8(3496) 42-49-72, e-mail: school_2rus@ mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

от 11.01.2018г.                                                                                                                          № 6 - од 

   

 

О соблюдении государственных гарантий прав граждан на получение общего образования 

в части приема в первые классы в 2018 - 2019 учебном году 

В целях организации проведения комплектования первых классов, исполнения 

законодательства Российской Федерации в области образования, в части обеспечения прав 

граждан на получение общего образования, руководствуясь ст.28 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательного учреждения Закона РФ от 29.2012г. №203-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», , Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 

27.06.2013г. №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком округе», приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по  

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрированного в Минюсте России 02.04.2014г. № 30067), Положением о 

правилах приема, перевода и отчисления обучающихся в МАОУ СОШ №2 УИИЯ (приказ от 

26.01.2015г. № 57-од), в соответствии с рекомендациями Департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа по проведению комплектования в первый класс в электронном 

виде через Интернет в АИС «Е – услуги. Образование» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить следующий порядок приема детей в первые классы на 2018-2019 учебный год: 

1.1. Проводить прием в первые классы на основании настоящего приказ, Положения о 

правилах приема, перевода и отчисления обучающихся в МАОУСОШ №2 УИИЯ (приказ № 

57-од от 26.01.2015г.) 

(Срок с 01.02.2018года) 

1.2. Обеспечить прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории 

МАОУ СОШ№2 УИИЯ и имеющих право на получение начального общего образования с 01 

февраля по 30 июня 2018г. для граждан, не проживающих на территории закрепленной за ОУ 

с 01 июля по 05 сентября 2018 г. 

1.3. Осуществлять зачисление ребёнка при личном обращении родителей (законных 

представителей) в МАОУ СОШ №2 УИИЯ с предоставлением заявления в электронной форме 

через Интернет в АИС, на сайте Е - услуга с по ссылке https://e-uslugi.rtsoko.ru 01.02.2018г. с 

08.30 ч. 

2. Назначить ответственным за организацию приема документов от родителей (законных 

представителей) для зачисления в первый класс, консультированию заполнению заявления в 

АИС «Е- услуги» секретаря школы Жабчик А.П. 

3. Назначить ответственным за выполнение функций по комплектованию первых классов на 

2018-2019 учебный год заместителя директора по УВР Пятакову Л.Н. 

4. Заместителю директора по УВР Пятаковой Л.Н.: 

4.1. Провести организационные мероприятия по открытию на основе банка данных детей 6,5 

– 8 лет четырех первых классов наполняемостью 25 человек по следующим УМК 

https://e-uslugi.rtsoko.ru/


«Перспективная начальная школа», «Школа России», «Начальная школа XXI века» и одного 

специального (коррекционного) класса для слабовидящих детей наполняемостью 12 человек 

обучающихся по УМК «Школа России». 

4.2. Провести родительское собрание для родителей (законных представителей) 

(Срок 27.01.2018 года, актовый зал школы). 

4.3. Обеспечить наличие на информационном стенде, официальном Интернет – сайте школы 

сведений о сроках начала приёма документов, порядке подачи заявлений, комплектования 

классов и реализуемых образовательных программ. 

(Срок 13.01.2018 год). 

4.3. Обеспечить консультирование родителей (законных представителей) по вопросам приема 

в первый класс. 

(Срок с 01.02.2018г. по 31.08.2018г.). 

4.4. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом образовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 

программами реализуемыми образовательным учреждением и другими документами 

регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении. Факт 

ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей). 

Подписью родителей (законных представителей) обучающихся зафиксировать согласие на 

обработку персональных данных ребенка в порядке установленном федеральным законом   

(Срок с 01.02.2018 года). 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор школы                   И.Л. Гребнева 

 

 
Исп.  

Пятакова Л.Н. 

 

 
 

 


