МУНИЦИПДJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ,ЛЬНОЕ УЧРЕ,}КДЕ,НИВ

(ШкоЛА-гИМнАЗияNЬ1)>ГоРоДСкоГоокl,УгдсУДлк
IIрикАз
г.Судак

t6.03.2022г.

м93

об орг,аtлизtlцлIлI набора обучаrошцихся в первыI"l клtlсс
мБоУ <LlIrсолil-ГLlмtlilзиrl ЛЪ1> гороЛсI(огО округа Сулаtс
+ltt 2022-2023 у,196rr,,,й годl

Ns 273-ФЗ коб
сооr.веr.ствии с ЗаIсоItом Росоийсlсой Фелерации от, 29.12.20[2
и науки
tlбразоваIlии в Российской Федерации>, приI(азом Министерства образовагlия
на
гра)кдан
приема
Российской Федерации от 02.09,2020 N9 458 (об у,гвер)I(деtIии ГIорядtса
общего и сред(него
обу.tегtие гrо образовательныМ гlроI,раммам наtlаJlьного обшlеI,о, осtIовIlого
Сулака от
горо/lа
администрации
обiцоI,о образованияl>' приказом отлела образования

lJ

|

организации набора обучаюllцихся в первый I(JIacc
оргllнизаций городсI(ого оl(руга Сулак на 2022-202З учебный гi,ll1>,

5.оз.2022 N9 90 (об

tlбtlцеобразовil,гелы{ых
горола Cy/laIca от 09.0З,2022 Nrl l46-p <О закреплс1,Iии
l)ilсIlоря)ltсIlие]\4 l,лавы админис,грации
I,ородсl(оi,о оl(руга
i.сррит.орий зLl муLIиltигIZIJIьными общеобразова,геJlьttыми учреп(llениями
осI-IовlIого общего и
Сlzдак> 1,1 с L\елью организации обrцедоступIIого наLIаJIьного обшцего,
сl)елI Iсго обtцего образования

|trl'иItАЗыI}Аlо:

l.

()1rt.аtlи:з()l]alть IlpI4eM

llo
документоl] /tJlя :]zч{ислеI,Iия детей tз ttерlзый класс с 01,04,2022

KlI-,l tсо.ltа-t,иl\4Ilаз14я lYl l>
з0.06.2022t,.,l.J]Я Jlttl\, зареI-Ис,l.р14ровilнll1,1х Ila заI(реIlJlе[lItой:зtt мБоУ
гJIавы администрации
I-ородсl(ого оI(руга Cy.rrart территории (Прилоlксние l, распоря)I(ение
l,орода Судаr<а от 09.03.2022 N9 lаб-р).

по
2. Оргаlлизовать прием докумеrIтов для зачислеtIия детей в первый класс с 01.07.2022
<Шt<олаМБоУ
05.09.2022г. дJlя лиц, Ile проживаIош{их IIa l,ерритории, закреп.llенгlой за
гим]IазиЯ ЛЪ l> гороllского округа Cy/taк.
JIысенко И.Н.
З. I]азIttlчить о-гветстI}енным за прием докумеIlтов се](ретаря руItоводи,геля

в 1-й I(Jl alcc:
У[}Р;
- ]VIеiчlе,говtt l'.И. - заместитель лиректора по
- Г'ливиltсt<ая С.М.- заместитель }1иректора по [3Р;
- ЗелегtсtсttЯl И,I]. - УLIиl,ель IIаLIальFIых классов;
- Ильяrшевич T.L]. - уtIитель I]ачалыIых l(JlaccoB;
- l(урочка А.Ф. - уLiи,l,ель начальных классов;
- JIt,toclttto И.В.- секретарь руI(оводиl,еля.
5. l{tlмlttссии IIо l1риеN4у обучаrоцихся в l-й tc:lacc:
5.I.(i.грсll-о соблtо2lат.ь Поря:tок llрио]\,I,1 l,ра)I(да]I tta обу,-lение tto образоI}ательI-ILIм программа]\4
IIilllzt,lbIIo1,o обltlеtю. oar,nn,,o.u обttlсго и средIIего обl,tlеt,сr образоваtltия, утверrrtлеtlltый
Nъ 458
IIриказом Минt.lотерства образования и науки Российской Фелерации от 02,09,2020
класс
в
первый
для ЛИЦl
5.2. обеспе.tить прием докумен],ов для зачислеIIия де,гей
зарегистрированных i,u.uкр"ппеtlгlой территории с 01.04.2022 по 30,0б,2022г,
lIe
5.з,обесгtечи,гь прием докумеIlтоl] /lJlя зачисления /1етей в первыЙ I(ласс для лиц,
,герритории,
05,09,2022г,
с 01.07,2022 по
зарегистрt4рованных на закреплеtttIой

z[.

У,гtзердtl,гь соотаВ l(омиссии по приему обучаIощихся

5.4.Подго.гови,Iь информациоtlный стелlд лJlя роllителей по организации приема в первыЙ
кJIасс до 28.03.2022г.
6. Заместитслrо директора по ИМД Мись Е.В.:
<ТIIкола-гимназия NЪ1) городского округа Сулаrс до
6.1 .Разместитl, 1-Ia сайте мБоу
28.03.2022г.:
- ()б,t,явrtсtI14е о Iiачале набора в гlорlзLlL"I Iшасс.
- l [ 1lalзt.t.l ta I lРИеN/lа в об r llообразо вtll,еJl ьl Iое yLll]e)I(llel,t иe.
- Иrr(lорплаL\I.1lо о l(oJlI,ILIec,гt]c N4ecl, в IlepBOM I(Jlaccc,
- I'pa(l и rt IlpI4eI\4 а доl(уN4 e[I,I,o l].
- Гlере.tен ь лоI(умен,гов.
7, Заместителiо l1иреI(1,ора по УВР Меметовой Г.И.:

7.1. ОсуrIlествляl.Ь обLций l(оltтроль за набором детей в 1класс MIjoY кШкола-гимназия Nsl)
I,o1)o/{c]to I,o о t(l]уга Cy,la к.
(заIсоtlных
7.2.1;cyIl1e С.гt]J]я.l.Ь cl]oel]peMcFlItoo и l(aLIec,гl]eHIloe I(онсуJlь,Iиl)ова[Iие роди"гелей
Nsl)
кLllкола-гимttазия
МБОУ
l
ltласс
в
дет,ей
lIреltс,гttl]14,гелей) об оргаrr
горо/\сI(ого округа Су
8. Кон,гроль за испол
f{r,rpeктop

МБОУ

горо/{ского округа

С

l

tриttазоь,t озltаItом

MeMel,oBir I'.И.
I-.ltивигtская С.
Мись B.I].

ltypoчrca А.Ф.

ý,,--"q}

-гимцlрр4я
1 1

ебный t,tl/l.
ю за собой.

NЪ

E,.l{.

491 02,t 744в4

Qr,очФ
ЛыссIlко И.Il.
Зеленская И.В.
Ильяшеви,-r Т.В,

[3

ил tcoBa

