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<Плoтaвскaя сpедняя общеoбpaзoвaтельнaя rrrкoлa
Кopotaнокoгo paйонa Белгoрoдской oблaсти>

Пpикaз

or 26 яньapя 2018 гoдa
oб оpгaшизaции приeмa в

Ne
1

26lA

клaсс

нa 2018-2019 унeбньIй гoД

C целъlо oбеспечения

ПpaB гpalк,цalr нa пoлyчeниr oбщедoоryпнoгo и

бeсплaтнoгo нaЧaЛЬнoгo, oсltoвнoгo, cpeдIrr.o oбщегo обpaзoвaниJl пo
oснoBI{ь]M oбщеoбpaзoвaтелЬIlьll{ ПpoГрaмМaм'

в

сooTBеTсTBии

co

cт.67

Фeдeральнoгo зaкoнa oT 29.12.2012 г.Nq273-ФЗ <oб oбразoвaнии в
Poссийскoй Федеpaции>>, ПрикaЗoМ Mинистеpствa oбрaзoвaния и IlayKи
Poссийскoй Фeдepaции o"| 22,01'20|4 Nэ32 <oб yтверtкдении Пopядкa пpиёмa
Грalк.цaн нa oбrlеIrиr пo oбразoвaтeльньlм щ)oГpaМмaМ нaнaльнoгo oбщегo,
oснoBнoгo oбщeгo и сpе,цIlrгo oбщeгo oбразoвaниЯ)' в сooтвeтcTBии с
Устaвoм rпкoльr, Пoлolкeниeм oб opгaнизaции пpиёмa детей B l клaсс.
ПpцкaЗЬIBato:
1. Boзлorкить oTBеTсTвeнttocTЬ зa coблrо,Дeние зaкolloДaTrЛьсTBa Пpи пpиеМе

зaявлений

и дpyГих

дoкyмeнТoB для пoсTyПЛeния

в

пеpвьrй кпaсс и

oрIaнизaциIо пpиемa зaявлений и Дpyгиx
poдителей (зaкoнньrx
'цoLTментoв oт
rrредстaвитeлей) детей, a тaкжe зa кoМплектoBaние первoГo клaссa нa 2018.
2019 уrебный гoд нa Hикипелoвy T.B. зaместитeля диpекTopa.
2. opгaнизoвaть пpиеМ зaяBлeний в первЬle клaссьl нa 2018-2019 1.тебньIй гoд
B сooТBеTcTBии сo сЛеД},IoщиМи срoкaMи:
- IIpиеN{ зaЯBлениЙ o зaчиc.пении в пepвЬIЙ кЛасс .цЛя Лиц. прo)кивaloщиx нa
зaкpеплённoй TеppиTopии пpoизBo,циTся с 0l февраля 2018 r. пo 30 иroня
20l8 гoдa;
- ПpиеМ зaявлeниЙ o зaчисЛeнии B ПеpBьIй к]Iaсо .цJUI Лиц' ПpoжиBа}oщIтХ зa
пpе'цеJIaми ЗaкprПЛrннoй Tеpритopии - с l иroля 2018 гoдa;
- зaкoнчить ПpиеМ ЗaЯBлений B ПеpBьIе IgIaссьI Ilе пoз,цнeе 05 сeнтябpя 2018
Гo,цa.

3. Paсrпиpить Ilpи I]риeMе нa свoбo.цньIe МесTa IIереченЬ льгoTньlx кaтегoрий
Гpaт(.цaн, Irе зapeгиcтриpoBaннь]х Ilа зaкpепленной TеppиТopии, oблaдaющиx
пpеиМyщесTвеIrIrъIМ I]paBoМ }la пepвooчeреднoе пpедoоTaвIениe МeсТa B
yЧрeждении B сooтBеTсTBии с зaкoнoдaТеЛьсTвом Poссийскoй Федeрaции (ст.
46 п.6 ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 07 '02'20|1 Ns3-ФЗ "o пoлиции'.; ст. 19 п.6
Федеpaлънoгo зaкoнa oт 27.05.|998 N 76-ФЗ ''o стaтyсe военнoслyжaцих.';
cт'1 tl. п. 1.4 ст. 3 Федеpaльнoгo зaкoнa oT 30.12.2012 N 283-Ф3 ''o сoциальньrх
гapaнтшIх сoTрyДIrикaМ IrекoTopЬIх федeрaльньlх opгaнoв исПoЛItитeльi{oй

.

ДеТи иЗ МlioГo,цеTI{ЬIх семеиJ po'цнЬIe opaTъя и сeотрЬI кoТopЬIx яBJIяIoтся
oбуlaroщимиоя дa}tнoгo yчpея(.ценI.iJI, зa иcкЛIoчeниeМ сЛyчaеB I{eсooTвeTcTBия
пpoфиlrя yrpеrкдеIlиЯ сoсToяIlиIo здopoBья пoсTyПa]ощегo в нeгo pебенкa.4.

oкoнчaнии пpиеМa зaяBЛeний в пеpвьrе клaссьI B сBязи с oтсyтсTвиеМ
свoбo,цньlx мест сooбЦить .reрeз oфициальньtй сaйт шкoльI и нa
инФopМaциotllloм стеIlДе lI]кoЛьI.
5. Пpиeм зaявлeний в пеpвьtй кЛaсс oсyЦeсТBJUlTь с yчeтoМ слeдyюIllих

oб

трeбoвaний:
- пpиниMaть з€UIBЛеIIия ТoJlькo yсTaнoBJIеннoй фoрмьr и тoлЬкo oт poдиТeЛей
(зaкoнньIx пpедстaвитeлeй) oбyчaющиxся
ПрrдoсTaBЛeниeм дoкyМенTa'
y.цoсToвepяющeгo лиЧIloсть ЗaЯB'|4TeЛя' Дjlя yсTaнoBления фaктa poдственньrx
oтнotueний и пoлнoMoчий poдителя (зaкoнIroГo пpeДстaвитeля);
- приниМaTь зaяB.]IеIlия Toлькo c пpllJlo)кениеl4 к Зa,IBлениIо o зaчислении нa
oбщeниe слeдyroщиx дoкyмeнтoв:
. opигинaл и ксерoкoПия сBи.цeTельствa o polкдении peбенкa;
- opигинaJl и ксeрoкoпиll сBидеTельствa o рeгисTрaции peбёнкa пo месry
жиTельсTвa (пo месry пребьrвaния pебёнкa) нa зaкpеплённoй тeppитopии (из
пacпopTнoгo столa); - инoстpaннЬIe гpa)I(дal{e и лицa бeз гpaждaнстBa' в тoM

с

числe сooтeЧeствеIlllики Зa pyбежoм, Bсr дoкyмеI{TьI пpeдcтaвляIoT

IIa

pyсcKoМ язЬкe или вМeстe с зaBepeннЬIМ в yстaнoвлeннoм пopядкe пеpeBoдoМ
нa pyсский язьlк. - ПpиеMy в пepвьtй клaсс Пo,цЛеx(аT дети, дoстигпrиe к 01
сентябpя 2018 гoдa BoзpacTa I{e менее 6 лет 6 мeсяЦев пPи oTсyTсTBии
пpoтивoпoкaзaниЙ пo сoотoяниlo з.цopoвЬя' }to Ilе Пoз)Itе .цoсTиx{eltия BoЗpaсTa
8 лет;
6. Пpoвoдить пpиeм зaявлений с сoблюдеIrием слeдyющиx тpебoвaний: кa)кдoе пpинятoe зaЯBЛeниe pегистPиPyется в сПециaЛьнoМ )кypнaле; . нa
зaявЛeнии деЛaеТся oTМеTкa o pегистpaции зa,rBЛеIlия в спеЦиaлЬIloм
- зaяBитeлю (poдитe.пo или зaкoннoМy пpедсTaBиTеЛIo peбенкa) '(yрнaЛе;
BЬIдaеTся
paспискa
yкaзaнием вхo,цящегo }toмеpa зaяBЛeния о пpиеМе; Пеpечня
oтмeткa об иx пoлyнении' зaвepeнна,I
пpедсTaBлеHньlх дolg.anенТoB
пoдпиcью oтBeTсTвенноГo зa пpием дoкyмeнтoв и ПечaTью )4{pe)IqeниJI;
кoнтaктньIе тeлефoньl дЛя пoлyчeния инфopмaции; aдpес oфициaльнoгo сaйтa

с

и

)^{peя(дения.
7. ПPeдлo)киТь po'циTелЯм (зaкoнньIм прeдстaвителям) ДeTeй, пoсryпalощиx в

перBьIй кЛaсс, зaПoЛнитЬ писЬMeннoе оoглaсие нa oбpaбoткy пеpсoнaльI{ьlx
дaнньIx peбeнкa и зzuIBиTrЛЯ.
8. Пpи пpиемe зaявлeний B ПeрвьIе клaссьI oзIlакoМить poдитeлей (зaкoнньrx
пpeДстaвитeлeй) с Устaвoм yчpеllс.Цe}IиJl' лицeнзией нa пpaвo BeдrHиЯ
oбpaзoвaтельнoй дeЯтeЛЬнoсTи. сo свидeтeЛЬстBoM o гoсyдаpсTBенHoй
аккpедитaции oбpaзoвaтельнoгo yЧpe)кдения, oсIloBIlьIМи oбpaзoвaтеЛьнЬrМи
пpoгрaмМaМи, реaлизyеМЬlМи B oбpaзoвaTеЛьIroM r{pе)к,цeнии' и дpyгиMи
.цoкyМентaми' pегЛaмеI{TиpyloщиМи дeяTeльнoсТь yЧpежДеIrия.
прикaзa BoзЛoжиTь нa зaМесTиTеЛя
9. Кoнтpoль зa исПoЛI{eниeм

диpектopa никипеЛoBy
,{иpектop

.

Кapaйнeнцевa

