
муниципАльнов Бюджвтнов оБш1воБРАзовАтвльг1ов учРвждвнив
(звлвногоРскАя сРвдн'!'1 оБщвоБРАзовАтвльнАя 1пколА)

пРикАз

29.01.2018 ]\! 15 пгт. зеле|1огорс](ий

Ф приеме детей в 1 класс в 2018 году

Б сооттзетствии с конс!итуцией Росоийской Федсрации, Федеральнь1м

зат<оном <Фб образовании в Российст<ой (эедерации> ш!27з-Фз от 29.12.2012г,

]1риказом \4иттистерства образования и науки РФ от 22 янБаря 2014г- .}хгц32 <Фб

утвер)1(дении поряд1(а приема граждан на обунение>,

11Р1.11{А3Б]БА1Ф:

1. Фсушествлятт, прием детей в 1 тсласс Ф} по достптсенито ими возраста 6'6

лет и не стартпе 8 лет 1]ри отсутствии противопоказаний по состоян1{ю

здоровья и тта:тичии необходимь1х документов с 01 .02.2018.

2. |1редостав.;тя'ть родителям (закот'тттьтм ;тредставителям) детей,

11оступа1ощих в 1]]колу, оз1{акомиться с содер)ка11ием образователь:гых

программ и документами' рег.!1аментирутощими деятельность 1]1коль1.

3' €огласно плану приема детей на 2018-2019 унебньтй год' открь1ть в |пко.]1е

){ва первь1х класса.

4. €оздать в Ф! комиссито по организации приема в 1-е клаооьт в

следу]ошем сос 1аве:

[1рсдседатель _ Беликова Александра [1етровна' у!1итель нача.11ьнь1х 1оассов;

3аместитель председателя - \4атвеева Фльга Алет<оат*дровна' заместитель

директора по }БР;

€е:<ретарь (остьтлева Фльга Бладимировна, секретарь 111коль1.

9леньт комиссии:

Белоглазова Блена Бикторовтта, педагог-психолог;

!{ковлева Фльга Бале!|тиновна, учитель нача.]]ьнь1х 1{лассов;

|'!екр.:сова Ёа теж.:а Ёиколзевна. со .иальнь;й педагог'



5' ,{ля разретпения споров и конфликтньтх ситуаций, связаннь1й с приемом

детей в 1 класс' создать конфликтнуто комиссин] в составе:

1{онатлков Руслат,т 8ладимировит, диРе|сор 111коль1;

Боробьева 14рина Александровна, заместитель директора по !БР;

1олстогузова 9катерина Алексаттдровна, учителъ нача.'1ьнь1х классов.

6. Режим работьт комиссии:

с понедель}1ика по пятницу с 09.00 до 15'00.

7. Режим работьт конфликттгой комиссии:

пятница с 9.00 до 18.00.

8. 3ачисление детей в 9! оформляется приказом в течение 7 рабоних дней

после приема док) мен гов'

9. Ёа информационном стенде, официальном сайте в сети ''14нтернет''

(шшш.ттБоп.тп) размещается информацито о:

- количестве мест в первь1х |<;1ассах не позднее 10 календарнь1х дней с

момента издания постановления администрации 1{рапивит'тского

муниципа1ьного Района о закреплеттной территории;

- на!|ичии свободньтх мест для ]1риема детей, не про)1{ива1ощих на

закрепленной территории, не позднее 1 итоля;

_ 1(опия приказа о заниолении обунатощихся в 1 класс.

1 0.1{онтроль за исполнением приказа

.(иректор тлтсольт

€ ттриказом озттакомленьт:

Белоглазова Б.Б.
|{оотьтлева Ф.Б.
Ёекрасова Ё.Ё{.

а11]ков

1олстогузова Б-А:

1Ё,-1.:::":
-1-:+.#

9 Р]] .

Боробьева 14А.
Беликова А.[{.

!1ковлева Ф.8.


