
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОМУТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

(М ОУ ИРМ О «Хомутовская СОШ  № 2»)

ПРИКАЗ №  8 от 15.01.2018 г.

«Об организации приема детей в 1 класс 
на 2018-2019 учебный год»

На основании приказа Министерства образования и науки РФ № 32 от 
22.01.2014 года, приказа № 3 от 11.01.2018 года «Об организации приема детей в 
первые классы муниципальными общеобразовательными организациями в 2018 
году», приказа УО АИРМО № 50 от 31.01.2017 г. и Правил зачисления, перевода и 
отчисления обучающихся МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», утвержденного 
приказом директора школы от 01.09.2012 г. № 1/1 ОД

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать прием документов в установленный срок (01 февраля 2018 г.), для 
лиц, проживающих на территории, за которыми закреплена образовательная 
организация, в соответствии нормативно-правовых документов по утвержденному 
графику.

2. Ответственными за прием документов назначить заместителя директора 
по УВР НОО Коврига Веронику Миколо, секретаря школы Данилову Елену 
Андреевну.

3. Коврига В.М. разместить на информационном стенде, Назарову B.C. на 
официальном сайте МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»: приказ Министерства 
образования и науки РФ № 32 от 22.01.2014 года «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общегод 
основного общего и среднего общего образования», распоряжения Администрации 
ИРМО «О закреплении Муниципальных общеобразовательных организаций за 
конкретными территориями ИРМО», копию Устава МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ №2», лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации, форму заявления о приме в 
первый класс, режим работы и график приема заявлений, информацию о 
количестве мест в первых классах (6 классов по 30 человек), наличие свободных 
мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 
01 июля 2018 года.

4. Ознакомить родителей (законных представителей: опекунов, 
усыновителей) ребенка, поступающего в первый класс со всеми документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, факт ознакомления фиксировать в заявлении о приеме и заверять 
личной подписью родителей ребенка.

5. Прием детей осуществлять по личному заявлению родителей (законных 
представителей: опекунов, усыновителей) при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя: опекуна,



усыновителя), либо оригиналы документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.

Родители (законные представители) предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ подтверждающий родство заявителя,, 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории. (Приложение 1 к Приказу № 8 от 15.01.2018 г .) .

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами, или лица без гражданства дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в РФ. Документы предоставляются на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

6. Принимать в первые классы детей в возрасте от 6,6 лет и не старше 8 лет 
(часть 1 статьи 67 ФЗ-273 «Об образовании в РФ») на 01 сентября 2018 года. 
Спорные вопросы разрешать в Управлении образования Иркутского района по 
официальному заявлению.

7. Даниловой Е.А. секретарю школы, оформлять зачисление ребенка 
приказом и.о. директора школы в течение 7 рабочих дней после приема' 
документов, разместив данные приказы на информационном стенде в день их 
издания.

8. Уведомлять родителей (законных представителей) письменно, в случае 
отказа о зачислении с указанием причины отказа (неполный комплект документов, 
отсутствие документов, подтверждающих регистрацию ребенка на закрепленной 
территории за МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», несоответствие возраста 
ребенка, подлежащего приему в первые классы ).

9. Детей с ограниченными возможностями здоровья принимать на обучение 
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 
их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

10. Утвердить график приема в первые классы в порядке живой очереди:
01.02.2018 г. 08:00 -  12:30 -  секретарь школы Данилова Е.А.

13:00 -  17:00 -  зам директора по УВР НОО Коврига В.М.
02.02.2018 г. 08:00 -  12:00 - секретарь школы Данилова Е.А.

13:00 -  17:00 - зам директора по УВР НОО Коврига В.М.
03.02.2018 г. 09:00 -  15:00 - секретарь школы Данилова Е.А.
04.02.2018 г. (Воскресенье) 09:00 -  15:00 - секретарь школы Данилова Е.А. 

Текущий график приема Пн. -  Чт. с 10:00 -  12:30
с 13:00-16:00 

Пт. с 10:00 -  12:00
11. Контроль исполнения д а н н о г о  прикида оставляю за собой.
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С приказом ознакомлены: Коврига В.М..
Данилова Е.А.
Назаров B.C.



Приложение 1 к Приказу 
от 15.01.2018 г. №8

ТЕРРИТОРИИ, закрепленные за МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»

-улицы: 1-я Урожайная, 2-я Урожайная, Ворошилова, Восточная, Гагарина,4 
Гоголя, Дорожная, Заводская, Зверева, Зерновая, Калинина, Колхозная с №31 
до конца с № 46 до конца, им. О.А Кцоева, Летняя, М ировая, Мировая-2, 
Свободная, Мичурина, Нагорная, Некрасова, Новая, Подстанция, Славы, 
Советская, Тимирязева, Трактовая, Фабричная, Чапаева

- переулки: Веселый, Звездный, Полевой, Солнечный, Тупик 

с.Хомутово, м-н Западный:

улицы: Алмазная, Амурская, Березовая, Братская, Брусничная, Брянская, 
Васильковая, им. М.А. Верпето, Вишневая, им.О.В. Глазковой, Грибная, 
Дальневосточная, Депутатская, Днепровская, Днепропетровская, Доготарева, 
Донская, Дружбы, Еловая, Загоскина, Земляничная, Зимняя, Изумрудная,v 
Инженерная, им. Н.А. Каландрашвили, Кедровая, Киевская, Кленовая, 
Клубничная, Красноярская, Крестьянская, Круговая, Крымская, Кубанская, 
им. М.В. Латышева, им. Е.Я. Леонтьева, Ленинградская, Ленская, Лесная, 
Лиловая, Липовая, Луговая, М аршала Белобородова, Маяковского, Мира, 
Московская, Невская, Новороссийская, Облепиховая, Огарева, Одесская, 
Ореховая, Осенняя, Осиновая, Островная, Отечественная, Ощерина, 
Партизанская, Первомайская, Пихтовая, Пограничная, Полевая, Полярная, 
Производственная, Просторная, Пшеничная, Радужная, Ракитная, Рябиновая, 
Садовая, Севастопольская, Сельская, Славянская, Смоленская, Сиреневая, 
Совхозная, Содружества, Солнечная, Сосновая, Спасская, им. Э.К. 
Станкевича, Строителей, Терновая, Тверская, Тополиная, Украинская, 
Утренняя, Центральная, Цветочная, Черемуховая, им. М.П. Черникова, 
Ю жная, Яблоневая, Якутская, Ялтинская, Янтарная;

- переулки: Алтайский, Апрельский, Брестский, Вербный, Дружный, 
Добрый, Западный, Ивовый, Кленовый, М иллионный, Минский, 
Ольхонский, Придорожный, Покровский, Радости, Речной, Рябиновый, 
Счастья, Сельский, Славный, Солнечный, Степной, Татарский, Цветочный, 
Черемуховый, Ю ности, Ясный:

- проезды: Брусничный;

- днт «Солнечное»


