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прикАз
09,01 .201 8 NsO1-16/0з

г,Алдан
О прllепrе заявлеllий в l-t"r класс

на 2018-2019 учебныл"t год

Во исполнении Закона <Об образовании в РФ> и в целях обеспечения соблюдения Порядка
приёма грaiкдан в общеобразовательные учреждения, утверхцённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22,01.2014 года М 32 к об утверждении порядка
приёма грахцан на обучение по общеобразовательным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего>, приказа МКУ кЩепартамент образования> NsO1-01/5l от 04.02.2014
года <О закреплении территорий за образовательными организациями для организации приема на
обучение по основным общеобразовательным программам> и Правил записи в l класс в МБОУ
сош Jф1 г.Алдан
ПРИКАЗЫВАIО:

l. Утвердить и осуществить правила приема детей в соответствии с законом РФ кОб

образовании) и план приема детей в 1 масс МБОУ СОШ Nsl:
1.1 . Открыть в МБОУ СОШ М1 трш первых класса.

1.2.Принятьвпервыеклассы84 человекасогласноплануна2018-2019учебныйгод.
2. Создать комиссию по приему детей в l класс МБОУ СОШ Nsl на 20l8-2019 уч.год в

следующем составе:

комчадалов В.в., директор - председатель комиссии
члены комиссии:
Itомчадалова О,В. - зам.директора по УР НОО
Воронкова Р,Ф.. - психолог школы
Кипл С.В. - секретарь учебной части

З. Разместить информацию на информационном стенде и на сайте школы о Правилах приема в

первый кJIасс в срок до 12.0l .20l 8 года - отв. Ильина Ю.С.
4. Назначить ответственной за прием документов для зачиаления в первый класс секретаря

учебной части Ким С.В.
5. Секретарю учебной части Ким С.В. подготовить в необходимом количестве бланки

кЗаявлений о приеме) и кРасписок) в срокдо 31.01.2018 года.

6. Регистрацию документов, представленных родителями, осуществлять в соответствии с

требованиями Приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г,
'l. Начать прием документов при личном обращении и через Портал Образовательных услуг РС

(Я) http://edu.e-yakutia,гu - 0l(четверг) февраля 2018 года с 08.00

8, Установить следующий график приема заявлений в 1 клаQс, для лиц, закрепленных за

МБоУ СоШ Jф1: с 01,02.20l8 по 30.06.20l8 г.

Понедельник - четверг: с 08.00 до l 2.00 и с l3,00 до 17.00

Пятница: с 08.00 до l2.00
заявлении и документов от родителей (законных представителей) не

рованных на закрепленной территории организовать с 01.07.201 8г. на вакантные

ия при каза оставляю за

В.В.Комчадалов

(подпись)
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