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г.Алдан
О приеме заявлений в 1_й класс

на 2019-2020 учебный год

Во исполнении Закона <Об образовании в РФ> и в целях обеспечения соблюдения Порядка
приёма грахtДан в общеобразовательные учреждения, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации oT22.0|.2014 годаJ\Ъ 32 к Об утвержлении порядка
приёма грallцан на обучение по общеобразовательным программам начмьного общего, основного
общего и среднего общего>, Постановления Мо <Алданский район> J\b l l04-п от 19.1 1 .20l 8 года ко
закреплении территорий за муниципа-пьными образовательными организациJIми МО кАлданский
район> и Правил записи в 1 класс в МБОУ СОШ Ns1 г.Алдан
IIРикАЗыВАЮ: ]i \,

l. Утвердить и осуществить правила приема детей в соответствии с законом РФ кОб
образовании) и план приема детей в 1 класс МБоУ СоШ Nsl:
l .l . Открыть в МБОУ СОШ Nэ 1 три первых класса.
1.2. Принять в первые кJIассы 84 человека_согласно гIJIаrry на2019-2020 учебный год.

2. Создать комиссию по приему детей в 1 класс МБОУ СОШ Nsl на 2019-2020 уч.год в

следующем составе:

Комчадалов В.В., директор - председатель комиссии
члены комиссии:
Комчадалова О.В. - зам.дирекюра по УР НОО
Ким С.В. - секретарь учебной части

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

первый ruIacc в срок до 14.01.2019 года - отв. Ильина Н.Ю.
4. Назначить ответственной за прием документов для зачисления 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 <<Расписок) в срок до 3 1 .0l .2019 года.
6. РеГИСТРацию документов, представленных родителями, осуществлять в соответствии с

требованиями Приказа Минобрнауки РФ от 22.0l .2014 г,

7, Начать прием документов при личном обращении и через Портал образовательных услуг РС
(Я) http://edu.e-yakutia,ru - 01(пятнича) февраля 20l9 года с 08.00

8. Установить следующий график приема заявлений в l класс, дJIя лиц, закрепленных за
МБоУ соШ Jфl:с 01.02.20l8 по З0.06.20l8 г.
Понедельник - четверг: с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
Пятница: с 08.00 до l2.00 и с l3.00 до 1 5.00

9. Прием заявлений и документов от родителей (законных представителей) не
зарегистрированных на закрепленной территории организовать с 01 .0,7.2019 г. на вакантные

нения приказа оставляю за собой.

В.В.Комчадалов

(подпись)
20 г

(расшифровка подписи)


