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ПРИКАЗ
Об организации приема детей в первый класс
в МБОУ СОШ №30 г Шахты в 2019/2020 учебном году
В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента
Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан
Российской Федерации», п.п. 10.1,10.2 Санитарно-эпидемиологических правил
СанПиН 2.4.2.2821-10, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» и постановлением Администрации
города Шахты от 26.03.2014 № 1632 «О закреплении муниципальных
общеобразовательных
учреждений
за
конкретными
территориями
муниципального образования «Город Шахты», в целях обеспечения гарантий
доступности общего образования, осуществления мониторинга получения
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в
муниципальном образовании «Город Шахты», начального общего, основного
общего и среднего общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по осуществлению приема детей в первый класс на
2019-2020 учебный год в составе:
1.Лактионовой Р.С., директора, председателя комиссии;
2.Гиркиной В.Ю., заместителя директора по УВР, заместителя председателя комиссии, ответственного за ведение бумажного журнала регистрации принятых документов по приему в 1 класс и выдачу уведомления о
регистрации заявления;
3. Соколовой Е.Н., учителя начальных классов, руководителя МО учителей начальных классов, члена комиссии;
4.Красновой Н.В., учителя начальных классов, члена комиссии;
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5.Сергеевой Т.Ю., учителя информатики, члена комиссии, ответственного
за ведение электронного реестра принятых заявлений о приеме в 1 класс в
ГИС «Контингент».
2. Утвердить график работы комиссии по приему документов в первый
класс: понедельник – пятница с 09.00 до 15.00 (кабинет заместителя директора).
3. Комиссии по осуществлению приема детей в первый класс на 2019-2020
учебный год:
3.1.
Организовать приём документов в первый класс детей возраста 6,5-8
лет, проживающих на территории, закрепленной за образовательной
организацией, с 01.02.2019 по 30.06.2019 года.
3.2.
Организовать приём документов в первый класс детей возраста 6,5-8
лет, проживающих на территории города Шахты и близлежащих
территориях с 01.07.2019 по 05.09.2019 года.
3.3.
Прием в первый класс осуществлять в соответствии с требованиями
Законодательства Российской Федерации в области образования.
Зачисление оформлять приказом в течение 7 рабочих дней.
3.4.
Разместить информацию о количестве мест в первых классах на
начало приема документов на информационном стенде и официальном
сайте в срок до 05.02.2019.
3.5.
Не позднее 1 июля текущего года разместить информацию о
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории.
3.6.
Довести до сведения родителей (законных представителей)
информацию о сроках приема документов в первый класс и графике
приема документов по набору в первый класс.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Гиркина В.Ю.
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