
ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫЧЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ
30 .01.2017 г. №21 о/д

с. Сычёвка

Об организации приёма в 1 класс 
на 2017/18 учебный год

Во исполнение Постановления Администрации Свободненского 
района Амурской области от 23.01.2017 № 10 «О закреплении
муниципальных общеобразовательных организаций Свободненского района, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего, дополнительного образования за территориями Свободненского 
района»
п р и к а з ы в а ю :

1. Ответственным за регистрацию заявлений в день обращения (в том 
числе через электронную почту), приём и хранение документов, поданных 
родителями (законными представителями) назначить Фомину Г.В.

2.Приём заявлений от родителей (законных представителей) детей, 
проживающих на закрепленной территории, в первый класс в очной форме 
начать с 1 февраля 2017 года с 11.00, но не позднее 30.06.2017 г. до 16.00 ч. и 
осуществлять по графику:

понедельник-пятница с 11.00 до 16.00ч.
3. Приём заявлений от родителей (законных представителей)детей, не 

проживающих на закрепленной территории, в первый класс в очной форме 
начать с 1 июля 2017 года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября 2017 г. и осуществлять по графику:

понедельник-пятница с 9.00 до 16.00ч.
4. Организация также осуществляется прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования по адресу 
sechevka@bk.ru.

5. Ответственному просматривать и регистрировать заявления на 
электронной почте, не реже двух раз в день.

6. Зачисление на обучение в первом классе школы проводить 
согласно « Правилам приема граждан на обучение, по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в МОУ Сычёвская СОШ» от 28.12.2016 г. № 217 и оформлять

mailto:sechevka@bk.ru


приказом в течение 7 рабочих дней после предоставления комплекта 
документов.

7. Администрация школы может отказать в приеме детей в 1-й класс:
- по причине отсутствия вакантных мест в учреждении;

8. Информацию по процессу комплектования 1 классов ежедневно
обновлять на официальном сайте школы: http:// sychevkaschool .ucoz.ru/
Ответственная Лысенко О.Н.

Директор школы О.В. Бахтина
/ У

С приказом ознакомлены:
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30.01.2017 г

Дата
Лысенко О.Н.
Фомина Г.В.

Ф.И.О.


