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Приказ №107-д
от 01.02.2016 года

по СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево

Об организации записи детей в 1-й класс
Во исполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации » ФЗ-273 от
29.12.2012г, в соответствии с Положением о порядке приема граждан на обучение в ГКОУ
«СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Начать работу по набору детей в 1-й класс ГКОУ СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево на
2016-2017 уч.г. с 1.02.2016 г., прием заявлений – с 01.02.2016 г., количество первых классов
– 4.
2.
Утвердить следующий график приема заявлений в 1-й класс: понедельник – пятница
– с 9.00 до 15.00 (ответственный – секретарь Дударова Е.М.)
3.
Осуществлять набор детей в 1-й класс в соответствии с новым порядком приема
граждан на обучение в образовательные организации, реализующие программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвржденным Приказом
Минобрнауки России от 22 января 2014 г. №32 (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля
2014 г. Регистрационный N 31800).
4.
Информировать родителей будущих первоклассников о наличии свободных мест в
других общеобразовательных учреждениях в соответствии с информацией, полученной в
управлении образования.
Вывесить объявление о документах, необходимых для
позднее 01.02.2016 г.

5.

зачисления в 1 класс не

Соблюдать необходимые требования к хранению и обработке информации о
персональных данных детей, их родителей
7.
Секретарю Дударовой Е.М. оформить журнал регистрации заявлений по следующей
форме:

6.

Форма журнала регистрации заявлений о приеме в общеобразовательное учреждение
Дата обращения Регистрационный ФИО
заявителя в ОУ
номер
ребенка

дата
рождения
ребенка

адрес
прожив
ания

Перечень
Нали
документов, чие
предоставл льгот ы
яемых
родителями

телефон

роспись в
получении
подтверждения о
приеме
заявления в
школу

При приеме заявлений знакомить родителей (законных представителей) с Уставом,
образовательной программой, перечнем учебных пособий будущего первоклассника,
правилами внутреннего распорядка и другими документами ГКОУ СОШ-ДС №1
с.п.Кантышево, регламентирующими осуществление образовательного процесса в школе.

8.

Издать приказ о зачислении ребенка в школу в течение 7 дней после принятия
заявления.

9.

Директор

Плиева М.Х.

