
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 53 Г.ТОМСКА 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2017 г.                                                                                                                  № 11 - о 

 

 

О приеме граждан в 1 класс 

в 2017 году 

 

               В соответствии со ст. 28  Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 32 от 22 января 2014 г. «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», распоряжениями департамента образования № 1- р от 

10.01.2017 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений  за 

конкретными территориями муниципального образования «Город Томск» и №  2 р  от 11.01.17 

г. «Об организации приема заявлений в первый класс в муниципальных образовательных 

учреждениях г. Томска», Уставом МАОУ СОШ № 53 г. Томска, Правилами приема детей в 

МАОУ СОШ № 53 г. Томска, с целью регламентирования деятельности по приему  детей в 1-

ый класс МАОУ СОШ № 53 г. Томска  на 2017 – 2018 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 31. 01. 2017 г. прием  граждан в первый класс МАОУ СОШ № 53 на 2017 - 

2018 учебный год. 

2. Создать комиссию для приема документов детей в 1-ые классы в 2017 году в следующем 

составе и определить   полномочия ее членов: 

 
№ Ф.И.О. Должность по 

штатному 

расписанию 

Должность в 

комиссии 

Ответственность  

за  направление работы 

1. Иванов А.Е. Директор Председатель 

комиссии 

Определяет в целом порядок приема 

детей в 1 класс, осуществляет контроль 

2. Безуглова Л.И. Зам. директора 

по УВР  

Зам.председателя, 

секретарь 

комиссии 

Прием заявлений от родителей (законных 

представителей) будущих 

первоклассников и регистрация  

заявлений в Журнале приема заявлений в 

1 класс. 

Организация процесса приема детей в 1 

класс в течение всего периода, 

комплектование классов 

3. 

 

Обжерина Т.А. Учитель – 

логопед 

Член комиссии Организация консультирования 

родителей и детей по вопросам 

адекватности выбора образовательной 

программы  потенциальным 

возможностям ребенка 

4.  Грушевская 

Н.Л. 

Учителя 

начальных 

классов 

Члены  комиссии Распределение детей по классам с учетом 

особенностей каждой учебной  

программы, формирование личных дел 

обучающихся 



 
 


