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ПРИКАЗ

№

О создании комиссии 
по рассмотрению заявлений о приеме 
в первый класс детей, 
не достигших возраста 6 лет 6 месяцев

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об 
образовании в российской Федерации», а также в связи с поступающими заявлениями о приеме в 
первый класс детей, не достигшим возраста 6 лет 6 месяцев

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по рассмотрению заявлений о приеме в первый класс детей, не достигших 
возраста 6 лет 6 месяцев в составе:

• Косенко Р. И., председатель комитета по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района,

• Скударнова Е. А., начальник отдела развития комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района,

• Лихачева О. Н., начальник отдела общего и дополнительного образования комитета по 
образованию администрации Энгельсского муниципального района,

• Ислентьева О. В., директор МБУ ДО «Центр «Позитив»,
• Мулдагалиева Б. С., методист МБУ «МЦОКО».

2. Утвердить:
• График заседания комиссии (Приложение 1).
• Список документов, представляемых заявителем на комиссию (Приложение 2).

3 .Контроль за исполнением

Председатель комитета Р.И. Косенко

Лихачева О. Н. 
54 - 44-91

mailto:komobraz@engels-edu.ru
http://www.engels-edu.ru


Приложение 1
к приказу/ ^

График заседания комиссии комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района по рассмотрению заявлений о приеме в первый класс

детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев

Дата заседания Время
16 мая 2018 15.00

18 июля 2018 15.00
22 августа 2018 15.00

, Приложение 2 
к приказу ^  ^ ^ ^

Список документов заявителя для предоставления на комиссию комитета по образованию 
администрации Энгельсского муниципального района по рассмотрению заявлений о приеме в 

первый класс детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев

1. Служебная записка руководителя образовательной организации.
2. Копия заявления родителей (законных представителей) ребенка.
3. Справка -  заключение от психолога об обследовании ребенка (желательно от МБУ ДО 

«Центр «Позитив»).
4. Справка о состоянии здоровья ребенка.
5. Копия свидетельства о рождении ребенка.


