
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Городского округа Балашиха 
Московской области 

_______________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 20.02.2013 г.                                                       №54    по о.д. 
г. Балашиха 

 
 

О комплектовании первых классов 
 МБОУ городского округа Балашиха»Школа №4№ 

в 2013-2014 учебном году 
 
    Во исполнение Порядка приема граждан в общеобразовательные 
учреждения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 15.02.2013 № 107, в целях проведения организованного приема в первый 
класс, на основании информации по учету детей в возрасте от 6,5 до 8 лет,  
подлежащих приему в первый класс в 2013-2014 учебном году и во 
исполнении приказа Управления по образованию от 18.02.2013 №251 
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план по открытию первых классов в  МБОУ «Школа №4» 

 Кол-во 
классов 

Кол-во 
мест 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского  
округа Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 4" (ул. 
Орджоникидзе) 

2 50 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 4" (ул. Летная) 

5 125 

 
 

2 Самчук О.А. зам. директора по УВР, председателю группы организовать 
прием детей в первые классы с 1 марта 2013 года в соответствии с 
Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
15.02.2013 № 107, и в соответствии с  Административным регламентом 

2.1. до 27 февраля 2013г. разместить на стенде и официальном  сайте  
школы информацию о количестве мест в первых классах в 2013-2014 
учебном году; 

2.2. информацию о ходе комплектования первых классов на 2013-2014 
учебный год по состоянию на 29 марта, 30 апреля, 31 мая, 28 июня, 31 
июля, 15 августа и 31 августа 2013 года своевременно предоставлять в 
Управление по образованию по установленной  форме (Приложение №1); 



2.3. не позднее 1 августа 2013г.  разместить на сайтах учреждений 
информацию о наличии свободных мест в первых классах для лиц, не 
проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением 
территории. 

 

3. Определить номер 8-495-521-28-70 телефоном «горячей линии»  МБОУ 
городского округа Балашиха «Школа №4» по вопросам приема детей в 
первые классы; утвердить время ее функционирования: с 20 февраля по 05 
сентября 2013 года, в рабочие дни, с 9.00 до 18.00. 

 
 

4. Создать комиссию для осуществления контроля, координации 
деятельности  всех служб школы по организации приема детей в первые 
классы,  рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о 
нарушении прав граждан на получение общего образования, в том числе в 
части приема детей в первые классы, в следующем составе: 
председатель комиссии:  Кузьмина С.А. директор школы  
заместитель председателя: Самчук О.А. зам. директора по УВР, 
член комиссии:  Азарова О.Г. зам. директора по УВР 

5.  Разместить Порядок рассмотрения заявлений родителей (законных 
представителей) о приеме детей для обучения в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев на стенде и на школьном сайте  
 

6.Ответственность за прием детей в первые классы возложить на  зам 
директора по УВР Самчук О.А. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор школы                                                        С.А. Кузьмина



 
Приложение №1 

к приказу  МБОУ Школа №4 
от 20.02.2013г. № 54 по о.д 

 
 

Информация о комплектовании первых классов в 2013-2014 учебном году 
 

_________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 
по состоянию на _________________________________ 

 
 

Запланир
ованное 
количеств
о первых 
классов 

Запланирова
нное 

количество 
обучающихс
я  первых 
классов 

Количество принятых заявлений Количество детей 
возраста 6,5 – 8 

лет на 
01.09.2013г., 

зарегистрированн
ых на территории 

ОУ 

Система 
учебников и 

другие 
особености 
содержания и 
организации 

образовательно
го процесса 

  Из 
микрорайона 

ОУ 

Из других 
микрорайонов 

  

  всего из 
них 
до 6,5 
лет 

всего из них 
до 6,5 
лет 

  

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Порядок рассмотрения заявлений родителей (законных представителей)  
о приеме детей для обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 
 

1. Заявление родителей (законных представителей) о приеме 
ребенка для обучения в более раннем возрасте (младше 6 лет 6 
месяцев) направляется в Управление по образованию 
Администрации городского округа Балашиха. 
 
К заявлению прилагаются: 

 медицинская карта ребенка; 
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии о 

готовности ребенка к обучению с 01.09.2013г. 
 

2. Управление по образованию запрашивает у руководителя 
общеобразовательного учреждения информацию о наличии в 
учреждении условий для обучения детей в возрасте младше 6 лет 
6 месяцев в соответствии с п.10 СанПин 2.4.2.2821-10. 
 

3. Комиссия по рассмотрению вопросов приема детей в учреждение 
для обучения в более раннем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев), 
изучив материалы, предоставленные заявителем и руководителем 
общеобразовательного учреждения, принимает решение о 
разрешении или отказе в приеме ребенка для обучения в более 
раннем возрасте, фиксируя принятое решение в протоколе 
заседания комиссии. 

 
4. Управление по образованию Администрации городского округа 

Балашиха направляет родителю (законному представителю) 
ребенка решение по итогам рассмотрения заявления. 

 
5. В случае положительного решения ребенок зачисляется в 

общеобразовательное учреждение в установленном порядке. 
 

 
 
 


