
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЯБИНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ  

30.01.2018г.                          №17-ад  

 

О приеме в 1 класс 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и организованного приѐма 

граждан на обучение по основным общеобразовательным программам в 

МАОУ «Рябининская СОШ» осуществлять прием граждан, имеющих право 

на получение общего образования, в соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации;  

2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

3. Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;  

4.  Законом Российской Федерации от 19.02.1993 №4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»;  

5. Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»;  

6.  Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»;  

7. Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

8. Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;  

9.  Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  

10.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

11. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.13г. №185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающегося мер дисциплинарного взыскания» 



12.  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

13. нормативными актами Чердынского муниципального района Пермского   

14.  Уставом МАОУ «Рябининская СОШ»;  

15.    Правилами приема граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  (приказ  МАОУ «Рябининская СОШ»  от  26.12.16 г.  № 223-ад ) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Начать прием заявлений в 1 класс на 2018-2019 уч.г. с 01 февраля 2018г.  

по 30 июня 2018г. 

2. Утвердить 20 мест для приема учащихся в 1 класс на 2018-2019 учебный 

год. 

3. Ответственной за прием документов о приеме детей в 1 класс назначить 

Пьянкову Н.Б., специалиста по кадрам. 

4. Пьянковой Н.Б. специалисту по кадрам, разместить данный приказ на 

информационном стенде, сайте школы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Тюфякову И.Н., учителя 

биологии. 

 

Директор                                                                             М.А.Голохвастова 

 


