МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
ПРИКАЗ
22.01.2018г
г.Судак
№11
Об организации набора обучающихся в первый класс
МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак
на 2018-2019 учебный год
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской организации, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 г № 32 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», приказом отдела образования администрации города Судака № 08 от
22.01.2018г. «Об организации набора обучающихся в первый класс общеобразовательных
организаций городского округа Судак на 2018-2019 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать прием документов для зачисления в первый класс, с 01.02.2018 по
30.06.2018г., лиц, зарегистрированных на закрепленной за МБОУ «Школа-гимназия № 1»
городского округа Судак территории (Приложение 1).
2. Организовать прием документов для зачисления детей в первый класс, с
01.07.2018 по 31.08.2018г., лиц, не зарегистрированных на закрепленной за МБОУ
«Школа-гимназия № 1» городского округа Судак территории.
3.Утвердить состав комиссии по приему обучающихся в 1-й класс:
Голякова Г.Н.-заместитель директора по УВР;
Гливинская С.М.- заместитель директора по ВР;
Ильяшевич Т.В.- учитель начальныхз классов;
Зеленская И.В.-учитель начальных классов;
Лефтерова И.В.- учитель начальных классов;
Лысенко И.В.- секретарь.
4. Утвердить Положение о работе комиссии по приему документов для зачисления в 1-й
класс (Приложение 2).
5.Комиссии по приему граждан в первый класс:
5.1.Обеспечить прием документов для зачисления детей в первый класс, лиц,
зарегистрированных на закрепленной территории, с 01.02.2018 по 30.06.2018г.
5.2.Обеспечить прием документов для зачисления детей в первый класс, для лиц, не
зарегистрированных на закрепленной территории, с 01.07.2018 по 31.08.2018г.
5.3.Подготовить информационный стенд для родителей по организации приема в
первый класс до 26.01.2018г..
5.4. Организовать работу консультационного пункта «Школа будущего
первоклассника» с 01.02.2018г.
5.5.Осуществлять своевременное консультирование родителей (законных
представителей) об организации приема детей в 1-й класс.
6.Заместителю директора по НМР Мись Е.В.:
6.1. Разместить на сайте МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак:
6.1.1.Объявление о начале набора в первый класс.
6.1.2.Правила приема в общеобразовательное учреждение.
6.1.3.Информацию о количестве мест в первом классе.
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