М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
основная общ еобразовательная ш кола № 14 г. Ю ж но-Сахалинска

ПРИКАЗ

от 11.01.2018 г. № 6 - О Д

Об организации приема детей в первый класс
на 2018-2019 учебный год

В соответствии со статьями 55, 67 Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.
№ 273-Ф3, приказом М инистерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общ его образования» от 22.01.2014 № 32, п. п. 10.1, 10.2 Санитарноэпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, П остановлением администрации города
Ю жно - Сахалинска от 12.12.2016 года № 3958
«О закреплении территорий городского
округа «Город Ю жно - С ахалинск» за общ еобразовательными организациями (в ред.
09.01.2018)», на основании приказа Д епартамента образования администрации г. Ю жноСахалинска от 10.01.2018 № 4 «Об организации набора детей в первые классы
образовательных организаций городского округа «Город Ю жно-С ахалинск» на 2018-2019
учебный год», на основании У става школы, Правил приема детей в школу, утвержденных
приказом от 30.08.2017 г. № 183 и в целях обеспечения реализации конституционного права
всех граждан на общ едоступность и бесплатность общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год с 23.01.2018 года
2. Утвердить комиссию по приему детей в первый класс в следую щ ем составе:
1. Ш ихова JI.А. - заместитель директора, председатель комиссии
2. Дидович Е.В. - заместитель директора, главный оператор
3. Гончикова Ю .О. - руководитель МО учителей начальных классов, член комиссии
4. Игнатенко 11. А. - социальный педагог, член комиссии, оператор
5. Султанова JI.H. - социальный педагог, член комиссии, оператор
3.Утвердить сроки работы комиссии с 23.01.2018 г. по 05.09.2018 г.
4.Утвердить следую щ ий график работы комиссии по приему детей в 1-й класс:
понедельник с 9.00 ч. до 15.00 ч
среда с 9.00 ч. до 15.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 15.00 ч.
5. Комиссии по приему детей в первый класс:
5.1. Организовать
прием
детей, зарегистрированных на закрепленной за школой
территорией, достигш их возраста 6 лет 6 месяцев на 01.09.2018 года с 23.01.2018 г
5.2. Организовать прием детей, не зарегистрированных на закрепленной за школой
территорией, с 01.07.2018 г. по 05.09.2018 г.
6. Заместителю директора Ш иховой J1.A.:
6.1. Оформить информационны й стенд для родителей (законных представителей) детей.

6.2.
Направлять в Д епартамент образования информацию о наборе в первый класс с
23.01.2018 года ежедневно до 17.00 часов, с 01.03.2018 года еженедельно по понедельникам
до 11 часов. И нформацию направлять на электронный адрес: n.zhdanova @,yuzhno-sakh.ru
7. Заместителю директора Дидович Е.В.:
7.1 .Разместить на сайте ш колы следую щ ие документы:
7.1.1. Постановление администрации города Ю жно - Сахалинска от 12.12.2016 года
№ 3958 «О закреплении территорий городского округа «Город Ю жно - Сахалинск» за
общ еобразовательными организациями» (в ред. 09.01.2018)
7.1.2. Реестр территорий, закрепленных за школой.
7.1.3. Приказ департамента образования администрации г. Ю ж но-Сахалинска от 10.01.2018 г.
№ 4 «Об организации набора детей в первые классы образовательных организаций городского
округа «Город Ю жно-Сахалинск» на 2018-2019 учебный год».
7.1.4. Настоящий приказ.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

