МБОУ «Айбечская СОШ»
Ибресинского района Чувашской Республики
ПРИКАЗ
от 21.12.2017

д. Айбечи

№ 86

О назначении ответственных лиц за
прием документов в 1 класс в 2018 году
В целях соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования в части
приема обучающихся в общеобразовательные учреждения, на основании приказа отдела
образования администрации Ибресинского района от 21.12.2017 г. № 750
«О закреплении
муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями на 2018-2019
учебный год»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории
начать с 01 февраля 2018 года и завершить 30 июня 2018 года в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении Порядка
Приема граждан на обучение по образовательным программам начального, основного
общего и среднего общего образования.»
2. Прием заявлений в первый класс детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории, но проживающих на территории Айбечского сельского поселения начать с 1
июля до 05 сентября 2018 года.
3. Назначить ответственным за прием документов и их обработку в процессе приема детей в
1 класс МБОУ «Айбечская СОШ» Ибресинского района Чувашской Республики на 20182019 учебный год заместителя директора по УВР Филиппова В.В., учителя 1 класса
Кузьмину Е.М.
4. Ответственным за прием документов в 1 класс:
4.1. вести учет поступающих заявлений и документов от родителей (законных
представителей о приеме детей в 1 класс;
4.2. в обязательном порядке обеспечить выдачу родителям (законным представителям)
расписку о приеме документов установленного образца;
4.3. обеспечить наличие и доступность информации для граждан о порядке приема в 1
класс школы;
4.4. не позднее 30 июня 2018 года сформировать предварительный список будущего 1
класса с учетом преимущественного права при зачислении в школу;
4.5.

не позднее 30 июня 2018 года подготовить и разместить на сайте
общеобразовательного учреждения и информационном стенде информацию о
количестве свободных мест в 1 классе;

4.6. обеспечить возможность родителям (законным представителям) ознакомиться с
предварительным списком будущего 1 класса.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы:
С приказом ознакомлены:

/Г.Н.Никитина/

