
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СОСНОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 08.12.2017 г.                                        пос. Сосново                                               № 541 
 

 

 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 05.12.2017 года № 3090-р «Об организации приема 

в первые классы общеобразовательных организаций Ленинградской области в 2018 году», 

распоряжением комитета образования администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Лениградской области от 07.12.2017 года № 1162-р     

«О проведении организационных мероприятий по подготовке к приему детей в 1 классы в 

2018 году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать сроком подачи заявлений в первые классы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сосновский центр образования»: 

1.1. для детей, проживающих на закрепленной территории: 15 января 2018 года (с 9.00 

часов) до 30 июня 2018 года, в случае подачи заявления после 30 июня 2018 года зачисление 

производить на общих основаниях. 

2. Назначить ответственными за организацию приема в первые классы: 

- Гончар Викторию Дмитриевну – секретаря МОУ «Сосновский ЦО»; 

- Вязникову Анастасию Александровну – делопроизводителя МОУ «Сосновский ЦО». 

3. Ответственным за организацию приема в первые классы: 

- в срок до 15.12.2017 г. пройти авторизацию должностных лиц, ответственных за 

организацию приема в первые классы, на уровне общеобразовательной организации в 

ЕСИА;  

- обеспечить в срок до 11.12.2017 г. установку вакантных мест в 1 классах в соответствии с 

прогнозируемым количеством 1 классов; 

- обеспечить в срок до 15.01.2018 г. информирование граждан о порядке приема детей в 

МОУ «Сосновский ЦО», закреплении территорий за общеобразовательными 

организациями, сроках подачи заявлений в первые классы на официальном сайте 

учреждения, в средствах массовой информации; 

- принять участие 15.12.2017 г. в 11.00 в совещании по вопросам приема в первые классы в 

2018 году в МОУ ДО ЦИТ г. Приозерска; 

- принять участие в вебинаре «Организация работы в ведомственной автоматизированной 

информационной системе при записи детей в первые классы общеобразовательных 

организаций Ленинградской области в 2018 году» 20.12.2017 г. в 11.00 часов.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Лаппову Юлию Львовну, заместителя 

директора по УВР.  

 Директор центра:                                                                                                     И.М. Кириллова 
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