
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

средняя общеобразовательная школа № 25 

г. Новошахтинск Ростовская область 

 

ПРИКАЗ 

от 07.12.2016 г.          № 323 

      

О внесении изменений в Порядок приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования.  

 

На основании письма Минобрнауки России от 28.11.2016 № 08-2564 «О 

внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32», письма Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области «О направлении письма Минобрнауки 

России» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 

25 города Новошахтинска с 08.12.2016 г. 

2. Пункт 7 читать в следующей редакции: 

«МБОУ СОШ № 25 с целью проведения организационного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

в сети «Интернет» информацию о: 

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля.» 

3. Пункт 13 читать в следующей редакции: 

«Прием заявлений в первый класс МБОУ СОШ № 25 для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 

и завершается не позднее 30 июня текущего года. 



Зачисление в МБОУ СОШ № 25 оформляется распорядительным актом в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

МБОУ СОШ № 25, закончив прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории  ранее 1 июля.» 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 25                                                     Н.Н. Черномазова  


