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г. Прокопьевск

Об организации приема в первый класс
на 20l8 - 20l9 учебный год

В соответствии с ФедершьньIм законом кОб образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.2012
Jф 273-ФЗ, порядком приема граждан на обучение по
прогр:lммalм начального общего, основного общего, среднего общего образования,
}твержденным прикiвом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. Ns 32

г.

ПРИКАЗЫВАЮ

1.

2.
З.

Назначить ответственной за организацию приема в первый класс на 20l8 - 20l9
учебньй год зllместителя директора по УВР Кондратьеву О.К.
Назначить ответственной за прием документов Юнакову О.И., специа,rиста по
кадрш.
Прием змвлений в первьй кJIасс }ta 2018 - 2019 уlебный год начать с 01 февраля
2018 г. для граждан, проживающих на закрепленной за школой территорией
(приказ
l2.01.2018
кО закреплении муниципальЕых
Ns 10
общеобразовательных учреяцений за конкретными территориями Прокопьевского
городского округо)..Щля детей, не проживilющих на закрепленной территории,
прием зiuIвJIений начать с 01.07.2018 г. (при нtlличии свободных мест) ло
зlшолпен}lя свободньп< мест, но Ее позднее 05.09.2018 г.
Прием осуществJlять на основании личного зzulвления родителей (законньтх
представителей) ребенка при предъявлении оригинала докр{ента,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
.Щля приема в школу:
- родители (законные представители), проживitющие на зiжрепленной территории,
предъявJuпот оригинarл свидетельства о рождении ребепка и его копию;
свидетельство (справку) о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывшrия на закреIшешlой территории или документ, содержапIий сведения о
регистрации по месту жительства или пребывания на зiкрепленной территории;
- родители (законные представители) детей, являющихся инострtlнными
граждtlнal]t{и или лицаNrи без гражданства,
предъявляют док}мент,
подтверждающий родство заJrвителя (или законность представления прав ребенка),
и док}мент, подтверждающий право змвителя на пребывание в Российской
Федерации.

УО

4.
5.

от

г.

6. .Щокументы, предостilвлешIые родитеJUIми (законньп,rи
регистрировать в журн.lле.

представите.rrями)

7.
8.

Прием змвлений производить по устаповленной форме.
Осуществrrять прием детей в первьй класс при достижении ими к 01.09.2018 г.
возраста не мепее 6,6 лет в соответствии с Порядком приема граждан.
9. Зачисление в школу осуществлять приказом в течении 7 рабочих дней после
приема документов.
10. Установить время приема докрtентов понедельник
четверг с 9,00 до 17.00,
пятница - с 9.00 до 15.00, 2-я и 4-я субботы месяца с 9.00 до 12.00 (с февра.llя по
мй вк.llючительно)
11. Сурковой Н.В. разместить прикtв на сайте школы в срок до 01.02.2018 г.; наличие
мест для приема l00 человек.
l2. Ко
ением приказа оставляю за собой.
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С приказом ознitкомлены: Кондратьева О.К.

Юнакова о.И.

уркова Н.В.
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