
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 5) 
 

 
ПРИКАЗ 

    25.01.2016 г. № 05/01-19  

 

Об организованном приеме в 1 классы детей,  

подлежащих обучению с 01.09.2016 г. 

 

 

В целях организованного приема в 1 класс детей, подлежащих 

обучению с 01.09.2016 г. в соответствии со ст. 67 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения территориальной 

доступности муниципальных общеобразовательных учреждений; Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32) (далее – 

Порядок), требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (раздел X) и изменениями № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 № 81, Правилами приема граждан в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области», утверждёнными приказом от 23.01.2015 г. № 03/01-19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.02.2016 г. осуществлять приём документов для поступления в 1-

ый класс детей, которым на 01.09.2016 г исполнится шесть лет и шесть 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не достигшим возраста восьми лет. 

2. Утвердить график приема документов для поступления в 1-ый класс в 

зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания) 

(приложение к приказу) 

2.1. для зарегистрированных по адресам: 

 ул. Тверская, дома № 9-16 (кроме д. 15); 

 ул. Володарского (кроме д. № 1/7, 3, 3а); 

 ул. Карла Маркса дома № 9/5, 11, 13, 14, 14а, 16, 17; 

 ул. Ленина, дома № 1, 3, 5; 

 ул. Центральная, дома № 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 16, 18, 19, 20; 

 ул. Орджоникидзе, дома № 1-10 - с 01.02.2016 г  

2.2. для зарегистрированных по иным адресам – с 01.07.2016 г. (при 

наличии свободных мест в классе) 

3. Назначить Четверикову С.Е., секретаря школы, ответственной за 

регистрацию заявлений о приеме детей в первый класс. 

4. Утвердить комиссию по приему детей в 1 класс в следующем составе: 



 Стенгач В.И., директор школы – председатель комиссии; 

 Кошенкова Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе - член комиссии; 

 Мошкина Н.Г., руководитель ШМО учителей начальных классов – 

член комиссии; 

 Четверикова С.Е., секретарь школы – секретарь комиссии. 

5. Комиссии при формировании первых классов руководствоваться 

Правилами приема детей в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Дубны Московской области» 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор       В.И.Стенгач 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.  Кошенкова Е. А. зам. директора по УВР   

2.  Мошкина Н.Г. учитель нач. классов   

3.  Четверикова С.Е. секретарь-машинистка   

 



Приложение к приказу 

         от 25.01.2016 г. № 05/01-19 

 

График приёма документов в 1-й класс 

День недели  Время приема  

Понедельник  14.30 – 17.00 

Вторник  15:00 – 18:00 

Среда  

14.30 – 17.00 Четверг  

Пятница  

Суббота 13.02., 19.03., 30.04. –  10:00 – 12:00 

Документы принимаются с 1 февраля 2016 года в кабинете секретаря (1-й этаж 

пристройки, направо от лестницы).  

Телефоны для предварительной записи:  

216 60 60 * 50 50 – Четверикова Светлана Евгеньевна 


