
ПРИКАЗ 

               по МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»           

 

от  27 августа 2015 года        №1-130 

 

Об организации учета детей, подлежащих  

обязательному обучению в ОУ 

В целях предупреждения, устранения безнадзорности несовершеннолетних в  

соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 

9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении  порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 

04.06.2014 № 503 «Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих 

обучению в муниципальных общеобразовательных организациях Рыльского района 

Курской области, реализующих основные общеобразовательные программы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Учителям осуществить учет детей в соответствии с «Положением о порядке 

учета детей, подлежащих обязательному обучению», согласно закрепленной территории: 

 

МБОУ "Крупецкая средняя общеобразовательная школа"  

1. д.Тереховка – Кудрявцева С.К., Водопьянова Г.В. 

2. д.Рыжевка – Кобзарева Л.А., Милюкина Г.Н., Трофименко Е.М., Колупаева Н.Н. 

3. с.Крупец – Артамонова В.А., Чемоданова Н.А., Нехаева Е.А. 

4. д.Золотаревка – Кочухова Л.Б., Мазурова Н.Ф. 

5. д.Новоивановка – Индыкова  Н.А., Шульгин В.Ф. 

6. п.Сембаза – Воробьева Л.А. 

7. д.Воронок – Анохина Т.И., Фролова Е.Н. 

 

2.  По результатам обхода составить уточненные списки детей, подлежащих 

обучению в ОУ до 04.09.2015 г. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР Носову 

В.В. 

 

Основание:  приказ Управления по образованию Администрации Рыльского района 

Курской области от 03 октября 2014 года № 1-334 «О  внесении    изменений  в    приказ     

управления по    образованию      Администрации      Рыльского  района   Курской области   

от   19.06.2014    №1-210  «О закреплении муниципальных образовательных организаций     

за   конкретными    территориями муниципального       района     «Рыльский район»  

Курской области» 

 

 

                                    Директор  школы:                          Давыдов Н.Г. 

 
 

Правила приема в образовательную организацию 



Правила  приема в 1 класс школы 

Дорогие родители будущих первоклассников! 

В 2016 году  в школах города Курска устанавливаются единые 

сроки приема в первые классы. 

  

Приѐм заявлений в первый класс Школы для граждан (далее - детей), 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 

и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приѐм 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей в Школе 

установлен график приѐма документов для зачисления детей в Школу: 

еженедельно  с 12.00 до 16.00, 1 этаж, канцелярия 

Прием детей в Школу осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

Школа осуществляет прием указанного заявления при личном 

обращении заявителя, а также в форме электронного документа, 

отправленного по адресу электронной почты: krup.ucoz.ru 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
  

        Форма заявления размещена на информационном стенде в Школе и на 

официальном сайте (на этой странице в следующей статье).  

      Прием и регистрация заявлений производится только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность заявителя, и при предоставлении 

следующих документов: 

mailto:kursk56@mail.ru


     1) оригинала и ксерокопии свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство заявителя; 

2) свидетельства 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. 

       

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

Подробно с "Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" можно ознакомиться на сайте школы . 

Родители! Рекомендуем Вам ознакомиться с учредительными 

документами МБОУ "Крупецкая СОШ  на нашем сайте в разделе "Сведения 

об образовательной организации" - где представлены: лицензия на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации, устав МБОУ "Крупецкая СОШ ", права и 

обязанности обучающихся и другие документы, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

Рекомендуем Вам ознакомться с учредительными документами МОУ СОШ №82 в разделе Сведения об образовательной организации- Документы , где представлены: свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на ведение образовательной деятельности, у став.Рекомендуем Вам ознакомться с учредительными документам и МОУ СОШ №82 в разделе Сведения об образовательной организации- Документы , где представлены: свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на ведение образовательной деятельности, устав.Рекомендуем Вам ознакомть ся с учредительным и документами МОУ СОШ №82 в разделе Сведения об образовательной организации- Документы , где представлены: свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на ведение образовательной деятельности, устав. 

Приказ о закрепленной территории  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ № 1-334 

 

от 03 октября 2014 года                                                       г. Рыльск              

 

 

О  внесении    изменений  в    приказ     управления  

по    образованию      Администрации      Рыльского  

http://82chg.ru/svedeniya/dokymenty/
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района   Курской области   от   19.06.2014    №1-210 

 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций     за   конкретными    территориями  

муниципального       района     «Рыльский район»  

Курской области 

 

В связи с ликвидацией и созданием  филиалов муниципальных            бюджетных 

общеобразовательных учреждений согласно приказу управления по образованию 

Администрации Рыльского района Курской области от 25 августа 2014 года №1-263 «О 

ликвидации и создании  филиалов муниципальных  бюджетных общеобразовательных 

учреждений», в  соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, пунктом 

6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении  порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 

04.06.2014 № 503 «Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих 

обучению в муниципальных общеобразовательных организациях Рыльского района 

Курской области, реализующих основные общеобразовательные программы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Изложить приложение к приказу управления по образованию Администрации 

Рыльского района Курской области от 19.06.2014 №1-210 в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

размещение настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4.  Приказ вступает в силу после его официального опубликования в установленном 

порядке. 

 

 

Начальник управления по образованию 

Администрации Рыльского района Курской области          Н.Н. Сучкина 

 

 

Приложение  

к приказу управления по   образованию 

Администрации Рыльского района  

Курской области от 03.10.2014 №1-334 



 

 

Территориальные участки 

муниципального района «Рыльский район» Курской области, за которыми закреплены 

муниципальные образовательные организации.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной организации 

Наименование населѐнного пункта 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Рыльского района Курской области 

д. Золотарѐвка, д. Труфановка, с.Крупец, 

д.Тереховка, д. Рыжевка, п. Сембаза,  

д.Валетовка, д.Кукарековка, х. Красная 

Зорька, д. Новоивановка, д. Воронок 

 

Образец заявления  

 

Регистрационный номер_______                   Директору МБОУ «Крупецкая СОШ»  

                                                                           Рыльского района Курской области 

                                                                            Давыдову Н.Г.  

 Гр._________________________________ 
фамилия,  

____________________________________ 
имя, отчество заявителя           

проживающего (ей)  по адресу: 

место жительства_____________________               
         почтовый индекс, 

 ____________________________________ 

                         
адрес места жительства                            

_____________________________________ 

 

регистрация_________________________               
почтовый индекс, 

 ___________________________________ 
адрес места регистрации 

 _______________________________________________________ 

 

 

 



заявление. 

 

Прошу  зачислить  моего  сына (мою дочь)  _______________________ 
                                                                                         (нужное подчеркнуть)                             Фамилия   

________________________________________________________________,  
                                                                                  Имя, Отчество учащегося 

родившегося в__________________________________________________   
место рождения ребенка

 

«___» ________________ 20____ года рождения  

 
                   дата рождения 

в ____ класс вверенной Вам школы для обучения по программам начального 

общего, основного общего образования по _____________________________ 

                             
(нужное подчеркнуть)                                                              (очной, очно-заочной, заочной) 

форме обучения. 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка: 

мать: _________________________________________________________ 

контактный телефон_____________________________________________  

отец: _________________________________________________________ 

контактный телефон_____________________________________________  

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей): 

______________________________________________________________    

______________________________________________________________ 

 

 

С основными документами: уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен(а)______________    ___________________ 
                                 (подпись).                  (расшифровка Ф.И.О.) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (Часть 1 статьи 6 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451) ) 

 

            ______________    ___________________ 



                                 (подпись).                  (расшифровка Ф.И.О.) 

 

 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию свидетельства о рождении ребенка (или документ, 

подтверждающий родство заявителя);  

2. Копию свидетельства 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; 

3. Копию паспорта родителя (законного представителя). 

 

 

ФИО заявителя____________________________________________________ 

 

«___» ________________20___г                  ____________ 
                                                                                     подпись 

 

 

 


