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Об организации набора об).чающижся в первый класс МКОУ (СОШ Jф 12)
на 2d18 - 2019 уrебнilй год

В целях обеспечения соблюдения конституционных прав |раждан на

поJIучение начЕLIIьного общего, основного общего, средЕего общего

образования в соответствии с Конституцией Российской Федерации,

Федеральными законами от 06 октября 2003 года J\b 131 - ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,

от 29.|2.20|2г. М 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>

пунктом 7 Порядка приема |раждан на обуление

про|раммам начЕuIьного общего, основного общего

образования утвержденного прикulзом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 22 января 20|4 года Ns З2, ПостановлениrI

администрации Шпаковского муницип€tлъного района от 24.01.2018 г. NЬ 41

кО закрешлении территории за муниципаlrьными r{реждениями
Шпаковского муниципаJIьного района Ставропольского края на 201_8 год>>,

Уставом МКОУ (СОШ Jф 12>, Правилами приема граждан в МКОУ (СОШ

J\b 12) и в целях соблюдениrI конституционного права граждан на пол)цение

общедоступного и бесплатного начаJIъного образования, основного общего и

среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 0|.02.2018 года по 30.06.2018 года прием заявлениЙ в

первый кJIасс для ЛИЦl проживающих на закрепленных территориях

(Приложение 1) не допуская любых видов фор, конкурсного отбора.

3. Провести набор в первый класс на 20t8 - 2019 учебный год, детей

достигших на 1 сентября 2018 года б лет б месяцев, Ео не позже 8 лет.

4. Прием заявлений в первый класс с 01 июля 2018 года для детей,

не зарегистрированньIх на закрепленной территории. Последний день приема

заявлений- 5 сентября 2018 года.

Ененко Татьяна днтоновна - заместитель директора по УВР;
IТIgз.IgцItб Елена Викторовна у{итель начаJIьных

руководитель МО;
кашина Елена ивановна _ секретаръ мкоу (сош J\ъ12).

по
и

образовательным
среднего общего

2. Определить количество

первых классах - 50 человек.

классов,



б. Назначить ответственной за работу по организации и набору детейв первый класс lнa2018 _ 2019 учебный год заместителя директора по УВР
Ененко Т.А.

7. Назначитъ ответственным лицом за работу по
от родителей (законных представителей)
секретаря МКОУ (СОШ Ns 12) Кашину Е.И.

будущих
приему заявлений

первоклассников,

8, Утвердить график приема документов для зачисления в первый класс:
Понедельник - IuIтница с 9.00 до 11.00; 14.00 до 1б.00, суббЪта с9.00 до12.00.

(СоШ Ns
процесса.

заверятъ личной подписью
ознакомления родителей

готовить проекты прик€tзов

родителей
(законных

9. Проводитъ зачисление детей в 1-е классы при предоставлении
документов согласно Приложению 2.

10. Назначить:
ответственным за ведение журн€tла регистр ации н€вначена заместитель

директора по УВР Ененко Татъяна Антоновна (приложение ).
ответственным за работу с Аверс н€вначена секретарь Кашина Елена

Ивановна.
11. Ответственным лицам за организацию

класс Ененко Т.А., Кашиной Е.И.:
приема заявлений в первый

11.1. ПрИ приеме заявлений знакомить родителей (законных
предстаВителей) С Уставом мкоУ (СоШ Jф l2>>, лицензией
на осуществление
о государственной

образовательной деятельности, свидетельством
аккредитации учреждения, другими документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса в мкоу(СоШ J\b |2>>, правами и обязанностями )л{астников образовательного

11.2. Фиксировать в заявлении о приеме,

представителей) с вышеперечисленными документами.
11.3. ФиксирОвать поДrтисьЮ родителей (законных представителей)

согласие на обработкУ их персОн€шьныХ данных и персон€шьньIх даннъIх
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

|1.4. Приниматъ заявления и представляемые документы от родителей

.,2/
76#"
и,/7a-/J /

>//

(законных представителей) факт

(законных представителей) с оформлением расписки ответственного лица
при приеме документов.

11.5. Еженеделъно, не позднее гIятницы,
о зачислении в первый класс.

12. Контролъ за исполнением настоящего rтриказа оставляю за собой.

Щиректор МКОУ (СОШ О.И. Приходько

Ененко Т.А.
Кашина Е.И.
ТIТевченко Е.В.

С приказом ознакомлены:


