
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА М 7 СТАНИЦЫ СТДВРОПОЛЬСКОЙ

МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI СЕВЕРСКЙИ РДИЪН

<<12 > января 2018г.
прикАз

ст. Ставропольская Ns8

об орzанuзацаu прuёма zpaltcdaH в 7 юtacc мБоу сош м7
в 2018-2019 учебном zody

в соответствии с Федеральными законами Российской Ф.o.puu"" (об
образовании в Российской Федерации>) от 29 декабря 2о12 г. J\Гs 275-Фз, от 27
июля 2006 года М 152_ФЗ (О персон€tльных данных), с Порядком .rp".ru
Iраждан на Обу^rение по образователъным программам нач€}льного общего,
основногО общегО и среднегО общегО образования, утвержденным прик€lзом
Министерства обр€вования и науки РФ от 22 января'20IZ г. ЛЬ 32, письмом
министерства обрщования и науки Краснодарского края от 22.02.2012 Ns 47-
2447ll3-|4 (Об организации приема детей в первые кJIассы общеобр€вовательных
учреждеНий КрасНодарскоГо Kpaя>>, Письмом Министерства образоЪания и науки
Краснодарского края от 19 авryста 2ot4 года No47_1iBotzt+-f4 'О 

"u.rpu"n."""методическиХ рекоменДациЙ пО обеспечениЮ права на полr{ение общего
образования детей, прибывающих с территории Украины", требован чцмисангIин
2.4.2.1178,02 К ОРГаНИЗаЦИИ 1"rебно-воспитательного процесса и на основании
зЕUIвления |раждан с целью проведения организованного приема |раждан в
первый кJIасс, IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать прием документов в первый класс на 2018_2019 1^rебный год с 1

февраля 2018 года в соответствии с действующим в мБоу сош ль7
Положением о порядке приёма |раждан в мБоУ соШ NЬ 7 станицы
Ставропольской МО Северский район.

2. Создать и утвердить комиссию по приему детей в первый кJIасс в составе:
Панина ю.о. - директор школы - председатель комиссии;
КОЛеСНИКОВа М.А. - ЗаМ. ДИРеКТора по УВР - член комиссии, oTBeTcTBeHH€uI

за приём документов учащихсяи их родителей;
МорозоваИ.И. - зам. директора по ВР - член комиссии;
Мазник и.А. - учитель начальных кJIассов - член комиссии.

3. Комиссии начатъ работу с 1 февраля 2018 года и завершитъ 05.09.20l8 г.:
- с 1 февраля 2018 года осуществлять прием документов У ЛИЦ,

проживающих на закреплённой за школой согласно Постановлению главы
Григорьевского селъскоГо поселениrI территории и завершить не позднее 30 июня
2018 года;

- С 01ИЮЛЯ 2018 ГОДа ДО МОМеНТа Заполнения свободных мест, но не позднее,
чем до 05 сентября 2018 года осуществлять прием документов у ЛИЦ, не
зарегистрированных на закреплённой за школой территории.



4. Колесниковой м.А., заместителю директора по УВР:
4.1. обеспечить организованный прием документов граждан в первый класс

на2018-2019 учебный гоД и предварительное комплектование 1 класса.
4.2. Провести 30 январ я 2Ol8 года дJUI родителей (законных представителей)

будущих первокJIассников общешколъное родительское собрание.
4.3. ознакомить родителей с лицензией, свидетелъством о государственной

аккредитации, Уставом школы, образовательной программой, уrебн"rй .rou"or,
правамИ и обязаНностямИ r{астников образовательного процесса и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
школе.

4.4. Осуществлять контроль соблюдения закона и выполнение требований
нормативных документов, регламентирующих прием детей в первые кJIассы.

5. Утвердить нижеперечисленные документы:
- график приема з€uIвлений (ПриложениеJ\Ь1);
- форму з€t Iвления о приеме в МБоУ соШ J\гч 7 (приложение 2);
- форму Согласия на обработку персон€шъных данных несовершеннолетних

граждан (приложение 3).

6. Контроль исполнения прик€ва возложить на Колесникову Марию
Анатольевну, заместителя директора по УВР.

,.Щиректор МБОУ СОШ Jф7
ст. Ставропольской
МО Северский район Ю.о. Панина

С приказом ознакомлены:
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