Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа ЛЪ б г. Сегежи

прикАз
Np

5-ОД

от 15 .01.2018 года

Об организации приема детей
в 1 классы МБоУ Сош Nрб г. Сегежи
на 2018-2019 1чебный год
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 20l2 года лъ 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 Ns32 "Об 1твержлении порядка приема граждан на
обучение по образователь}rым программам нача,lьного общего, осIlовного общего и
среднего общего образования", Постановлением администрации Сегежского
закреплении муниципальных общеобразовательных
муниципаJIьного района'О
Сегежского
муниципаJIьного
района за конкретными территориями
ущеждений
Сегежского муниципального района", локальным актом МБОУ СОШ },l!6 г.Сегежи
"Правила приема грФкдан на обуlение по образовательным програ (мам начального
общего, основного общего и среднего общего образования"
Приказываю:

Скомплектовать три общеобразовательных класса в количестве 75 человек.
2.Организовать прием змвлевий о зачислении в l классы на2018-2019 учебный год
1.

с 20 января 2018 года для лиц, зарегистрированных на закрепленных за МБОУ
СОШ Jфб г. Сегежи территориях, Сегежского муниципмьного района и
отдельньп "льготньгх" категорий граждан,

в соответствии с

законодательством,

федераJIьньп{

с 01.07.20l8 для лиц, не зарегистрированньгх на территориях, зtжрепленных за
МБОУ СОШ N96 г. Сегежи (на вакантные места).
3. Возложить ответственность за соблюдение законодательства при приеме заявлений и
других док)ъ(ентов от родителей (законньrх представителей) дЕтей и комплектование
первых классов на 2018-2019 учебный год на .Щубовскую Светлану Борисовну,
за}.{естителя директора по

УВР.

по
4.Провести организационное собрание с родителями булущих первоклассников
зачислению в первый ютасс 20.01.2018 года (суббота) в актовом зале школы , в 11.00ч
5,Определить время приема заявлений и документов:

20.01.2018г. после организационного собрания,

в кабинете Ng 24 в порядке живой

очереди.

Ежедневно с l4.00- l б.00 ч.
6.Издавать приказы о зачислении детей в 1
док}ъ{ентов лично от родителей.

классы не

позднее 7 дней после принятия

7. Создать комиссию по приему док},]!rентов булущих первокJIассников в составе:
.Щубовская С.Б., заместитель директора по

УВР

Маккоева Г.Р, заместитель директора по УВР
Вежина О.А., учитель начальных классов
,Щовженко Л. М. секретарь учебной части
8. Контроль

.Щиректор
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