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Ф приеме детей в 1 класс в 2019 году

в соответствии с 1{огтститушией Российской сРедераг1АА, Федеральнь1м

законом кФб образовану1и в Российской сРедера1{ии) }{р273-Фз от 29.|2.2012,
приказом Р1инистерства образова71и'| и !{ауки РФ от 22 я}тваря 2014г. ш932 кФб

утвер)кдет{ии порядка приема гра)кдан тта обуне1{ие))'

пРикА3Б1БА10:

1. Фсушес'г}].т1ять 11рием ]{с'гсй в 1 к.ттасс оу по достиже1-ти}о ими

возраста 6,6 лет и не стар1ше 8 лет 11ри о'гсу'гствии противопоказаний г1о

состоя1{и1о здоровья и на]1ичии необходимь1х документов с 0 1 .02.2019.

2. |1редоставлять родителям (закоттгтьтм представителям) детей,

посту11атощих в |школу' оз1{акоми1'ься с со/]ер)канием образователь}{ь{х

программ и документами, регламентиру1о11{ими деятельность 111коль1.

3. €оглас}то плану приема детей тта 2019-2020 унебньтй год, открь]ть в

1школе два первь1х к.]{асса.

4. €оздатт, в оу комисси1о [1о орга11иза1{ии !1риема в 1-е классь1 1]

оледуто]]]ем составе]

|{редседатель Беликова АлександРа [{етротзна, учитель началь1-{ь1х

классов;

3аместитель председателя - Р1а'гвеева Ф"гтьг'а Александровна, заместитель

дирек'гора гто !БР;

€ екретарь _ 1{остьтлева Флт,т'а Б.тта]{имиро}]т{а, секретарь |школь1.

9леньт комиссии:



(

Б елоглазова Б.ттена Б икторовна' 1 1 еда1'ог- психо]1ог;

-{, к о вл е ва Фльга Б ален'гино в |,{'а, учите.т{ь 1{ ач а]тт,11ь]х кл ас со в ;

Р{е кр асов а 1_1адеэкда 1-1икол ае }]1{ а, с о т]и а"ттг, т т ьтй г{ ед аго г.

5. Аля разре1п е||ия сгторов и коттф.ттик'г}'1ь1х ситуаций, связанньтй

приемом детей в 1 класс' создать когтфликт}{уто комисси!о в составе:

(онаштков Рус.ттан Бладимирович' директор 1школь1;

Боробь ева?|риъ::а Александров}{а' заместите'1ь /]иректора по }БР;

[агшке}3ич )7идия |{р окопьев[{а, уч ите]1 1, }1 ач а]1 1,1 1 ь1х клаос о в.

6. Реэким работьт комиссии:

с поне/{ель}{ика г1о пятницу с 09.00 дцо 15.00.

7. Рех<им работьт коттф.ттик'гттой комиссии :

/{иректор |школь1

€ гтриказом оз}та]

1{онатпков

11'{тни1_1а с 9.00 до 18.00.

8. 3ачис:тение детей в Ф} оформ:1'{е1'ся гтриказом в течение 7 ра60чих

дней после приема документов.

9. }-{а информационном стенде, офитщаль1{ом сайте в сети ''Р1нтернет''

(:м:м:м.:т6ош.гш) разме1ц ается иттформа1{и1о о :

- количест}]е мест в первь|х к.]1ассах 11е [1озд}{ее 10 календарнь1х дътей с

моме}{та издания шостановле1{ия а]{мит{истрации 1{рапивинского

муь1и[{ит1альг1ого района о закреплеттттой тсрритории;

- наличии свобо:{нь1х мес'г ]\ля гтриема ,т1е'гсй, не про}1(ива}ощих 17а

закре11леттной терри1'ории) }{е 11оздттее 1 и10]1я;

- копия приказа о зачислении обуяа1о1цихся в 1 класс.

10. 1{онтроль за исполн г{риказа о9 5а собой.
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