Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10 п.Раздольное Надеждинского района»

ПРИКАЗ
25 января 2019 года

№8
п.Раздольное

О приеме детей в 1 класс в 2019 году
В соответствии с:
- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями на 14 ноября 2018 года);
- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в редакции от 24.11.2015 г.) и иными законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморского края и
Надеждинского муниципального района в сфере образования;
Уставом МБОУ СОШ № 10
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать прием детей в первые классы на уровень четырехлетнего
начального общего образования с 1 февраля 2019 года.
Для граждан, проживающих на закрепленной за образовательным
учреждением территории, не позднее 1 февраля 2019 года и завершить не
позднее 30 июня 2019 года.
Для граждан, не проживающих на закрепленной за образовательным
учреждением территории, с 1 июля 2019 года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября 2019 года.
2.Назначить ответственной за организацию приема в первые классы
Ахмедову Е.В., зам.директора по УВР.
3.При проведении приема в первый класс руководствоваться Правилами
приема детей в первый класс, принятыми педагогическим советом школы
(протокол от 28.08.12 № 9).
4.Обеспечить прием на ступень четырехлетнего начального общего
образования детей, проживающих на территории, закрепленной за
общеобразовательным учреждением, по достижению ими возраста шести лет

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста восьми лет.
5.Для приема документов в первый класс создать приемную комиссию в
составе: председателя комиссии Лаврентюк Т.В., директора школы, членов
комиссии: Ахмедовой Е.В., зам.директора по УВР, Кучинской И.В., секретаря
учебной части.
6.Зачисление учащихся в первый класс провести до 30 августа 2019 года
на основании полного пакета документов и оформить приказом директора
школы. Провести родительское собрание для родителей (законных
представителей) будущих первоклассников до 30 августа 2019 года.
7.Ахмедовой Е.В., зам.директора по УВР, подготовить и направить в
Управление образования администрации Надеждинского муниципального
района информацию о результатах комплектования первых классов до 15
августа-предварительную информацию, до 1 сентября-окончательную
информацию.
8.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 10

Лаврентюк Т.В.

