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ПРИКАЗ
№ 17 от 17.01.2019г.
" Об организации приема детей в 1ый класс в МОАУ "НОШ№75"

В целях соблюдения конституционных прав гражданина РФ на образование, в
соответствии с "Порядком приема граждан на обучение по программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования"утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ
от 22 января 2014г. №32 , на основании Устава школы, Правил приема граждан
в Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение" начальная
общеобразовательная школа №75"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать прием в первый класс детей, зарегистрированных на
закрепленной школой территории , 01 февраля 2019 года и завершить 30 июня
2019 года.
2. Утвердить следующий график приема документов в первый класс:
- Вторник с 15.00-17.30, четверг с 15.00-17.30ч.
3.Прием в первый класс, не зарегистрированных на закрепленной
территории, осуществлять с 1 июля 2019года до момента заполнения
свободных мест.
4. Определить план приема в 1-й класс- 200 человек
5. Назначить ответственным за прием документов в первый класс
заместителя директора по УВР - Литвинову Т.А.:
- ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом школы,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, правилами приема граждан в
МОАУ"НОШ№75";
- разместить информацию не позднее 10 дней с момента издания приказа
о зачислении в МОАУ"НОШ№75" на информационном стенде, на сайте
МОАУ"НОШ№75" о количестве мест в первый класс;

- не позднее 1 июля -информацию о наличии свободных мест для приема
детей не зарегистрированных на закрепленной территории;
- разместить приказы на информационном стенде в день их издания.
7.Секретарю Свистовой Е.В.:
- регистрировать документы, представленные родителями (законными
представителями) в журнале регистрации заявлений в 1-ый класс;
- выдать расписку содержащую информацию о регистрационном номере
заявления о приеме в 1 класс, о перечне представленных документов.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И. о. директора МОАУ"НОШ№75"
С приказом ознакомлены:
Литвинова Т.А.
Свистова Е.В.

В.П. Папенко

