муниципальноеýюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательнiш школа Jф б г, Сегежи

прикАз
J,lb

от 10 .01.2019 года

1-оД

Об организации приема детей
в 1 классы МБоУ Сош Nsб г. Сегежи
на 201 8-2019 учебный год

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря2012 года J'lb 273-ФЗ коб
науки
образовании в Российской Федерации), приказом Министерства образования и
Российской Федерации от 22Ю|.2014 Jф32 "Об утверждении порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
.рьд"".о общеiо образования", Постановлением администрации Сегежского
муниципального района "о закреплении муниципальньIх общеобразовательных
территориями
учреждений Сегежского муниципального района за конкретными
Сегежского муниципального района" Jt 1242-о!, от 25.12.2018 года, локitльным актом
мБоу сош Nsб г.сегежи "правила приема граждан на обучение по образовательным
программЕlм начi}льного общего, основного общего и среднего общего образования"
Приказываrо:

Скомплектовать три общеобразовательных кJIасса в количестве 75 человек.
2.Организовать.rрией заявлений о зачислении в 1 кJIассы на20|9-2020 уlебный год
1.

с 26 января 2019 года для лиц, зарегистрированньш на закрепленных за МБоУ
сош ]фб г. Сегежи территориях, Сегежского муниципального района и
отдельных "льготньIх"
законодательством.

категорий

граждан,

в соотвеТствии

с фелеральным

зарегистрированньD( на территориях, закрепленньD( за
МБОУ СОШ Nsб г. Сегежи (на вакантные места).

с 01.07.2018 для лиц, не

з. Возложить ответственность за соблюдение закоЕодательства при приеме заявлений и
комплектование
других докр{ентов от родителей (законньтх представителей) детей и
первыХ кJIассов на 2О|9-2020 учебный год на .Щубовскую Светлану Борисовну,
заместителя директора по УВР.

4.Провести оргаЕизационное собрание с родителями булущих первоклассников по
зачислению в первый класс 26.01.2019 года (суббота) в актовом зале школы , в 1 1.00 ч.
5.определить время приема заявлений и документов:
26.0|.2О|9г. после организационного собрания,

в кабинете

М

24 в порядке живой

очереди.

Ежедневно с 09.00-12.00 ч.
6.Издавать приказы о зачислении детей в 1
документов лично от родителей.

классы не

позднее 7 дней после принJIтия

7. Создать комиссию по приему докр{ентов булущих первоклассников в составе:
.Щубовская С.Б., за:rлеститель директора по

УВР

Вежина о.А., rштоль начальньtх кJIассов, руководитель Мо 1.,rителей начz}льньIх классов
.Щовженко Л. М. секретарь учебной части
ци
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