
муниципальное
общеобразовательное автономное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 14» 

(МОАУ «ООШ № 14»)

460028, г. Оренбург, ул. Гастелло, 19
e-mail: 14@ orenschool.ru 
телефон: (3532) 53-94-64

ПРИКАЗ
28.01.2020 г, №01-10/10

Об организованном начале приема обучающихся 
в 1 класс на 2020-2021 учебный год

На основании Конституции РФ, части 8 статьи 55 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ от 22.01.2014 № 32, постановления администрации города 
Оренбурга от 23.01.2020 г. № 51-п «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального образования «город Оренбург», «Правил приема граждан в 
МОАУ «ООШ № 14», утвержденный приказом МОАУ «ООШ № 14» № 01- 
10/03 от 09.01.20120 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием заявлений в 1-ый класс 2020-2021 учебного года для 

граждан, проживающих на закрепленной территории, с 01.02.2020. 
Завершить прием заявлений не позднее 30.06.2020 г.

Ответственный: Загуменникова Е.М.
2. Организовать прием заявлений в 1-ый класс 2020-2021 учебного года для 

граждан, не проживающих на закрепленной территории, с 01.07.2020. 
Завершить прием заявлений не позднее 05.09.2020 г.

Ответственный: Загуменникова Е.М.
3. Утвердить образец заявления, для зачисления в образовательную 

организацию (приложение 1).
4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Савочкиной 

Ю.П.:
4.1. В срок до 30.01.2020 г. разместить на сайте школы в сети «Интернет»: 

- постановление администрации города Оренбурга от от 23.01.2020 г. № 51-п 
«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального образования «город Оренбург»,

orenschool.ru


- приказ об организованном начале приема в 1 класс
6.2. В срок до 30.01.2020 г. разместить на информационном стенде 

информацию о приеме граждан в МОАУ «ООШ № 14» для родителей.
6.3. Организовать работу по комплектованию классов-комплектов 1-х 
классов на 2020-2021 учебный год с наполняемостью не менее 25 человек в 
срок до 25.08.2020 г.
7. Секретарю Загуменниковой Е.М.:
7.1. Осуществлять приме документов граждан в соответствии с Правилами 
приема граждан в МОАУ «ООШ № 14».
7.2. Оформлять приказ о зачислении в течении 3 рабочих дней после приему 
документов.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОБУ «ООШ № 14»
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О.Г.Рутчина

С приказом ознакомлены:
Савочкина Ю.П.
Загуменникова Е.



Приложение № 1 
к приказу МОАУ «ООШ № 14» № 01-10/10 от 28.01.2020

Заявление в 1 класс
Директору МОАУ «ООШ № 14» г.Оренбурга
Рутинной О.Г.
ОТ____________ ________________________________________ (Ф.И.О.)
________________________(вид документа) Серия_________№______________

кем и когда выдан_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить на очную форму получения образования в _______класс МОАУ «ООШ № 14»
______________________________________________________________________ (Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка)

1. Дата рождения ребенка: «____ »_______________ 20 г.
2. Место рождения ребенка:_______________________________________________
3. Адрес регистрации ребенка:_____________________________________________
4. Адрес проживания ребенка:_____________________________________________
5. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
Ф.И.О. (последнее - при наличии)__________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________
Адрес места жительства:_________________________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии)_________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________
Адрес места жительства:_______________________________________________ .
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________________
2.  
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
Дата подачи заявления: «__»__________________20__ г.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 
обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по 
открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 
предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано 
мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)
В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на________________
языке; на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации:

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об
отзыве.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 
Документ в получении документов, содержащий информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка 

в образовательную организацию, о перечне представленных документов, заверенный подписью должностного лица, 
ответственного за прием документов, и печатью получил(а).

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)


