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О приеме в первый класс

На основании Приказа Министерства просвещения Российский Федерации от

17,01.2019 г. Ns i9 <о внесении изменениt в Порядок приема граждан на обу,tение ilo

образователъным программам начаJIьного обшего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденный IIрик,азом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 22 января 20t4 г, N9 З2)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с i февраля2О2О годаприем в первый класс лиц, проживающих на

закрепленЕой за школой территорИей, уiверЖденнсlй ПостановЛениеМ Админстрации г,

Гуково. _ _ ___^а_^__ ^^ i
2, tsнести изменения в правила 11риема детей в школе, а также в шаблон заявления родителеи

согласно ФедеральноrуЪuпо,у от 02,t2,2019 г, N 411-ФЗ,

з. Назначить ответственным заприем заявлений в первый класс делопроизводителя Заика С,д,

4. ответственному за прием заявлений в первый класс делопроизводителю Заика С,д,:

4. l. Регистрировать поданные заявления о приеме закрепленных лиц в первый класс в журн&тtе

регистрации заявлений в первый класс,

4.2. Знакомитъ поступающего ребенка и (или):

- с уставом, п"ц""a""й па образовательную деятеJIьность, свидетельством о государственнои

аккрелитачии, образов ателъными программами и другими документами, которые

регламентируют образовательную деятельность школы, права и обязанности учеников;

- консулътировать родите,пей по вопросам приема в школу, рассказать о новой льготной

nura.op"" --братьях и сестрах, которые уже учатся в школе, и порядке их приема;

- готовить проекты приказов о зачислении;

4.З. ВыдаТь уведомЛение О приеме заявлениЯ Ё'первый класС закреплеНньж лиЦ в день подачи

заJIвления о приеме в первый класс закрепленных JIиц,

4.4. Выдат" rrurпr*у ролителям будушlих первоклассников о подаче необходимых документов

для формирования n",r"o.o дела обучающегося, 
-v- т, D

5. ответственному за работу сайта учителю математики Котовой И.в,:

5.1. Разместить на сайте IIIколы информачию о fiриеме в первый класс до 0З,02,2020 г,

5.2, Размещать на сайте, стендах школы и в средствах массовой информации сведения о

свободных местах (лля поступаюш{их в первый класс-не позднее 10 дней календарных с

момента издания распорялительЕоI,о акта о закрепленной территории, для детей, которые не

проживаю, ,ru au*рaплЬштлой территории, не позднее 1 июля ), правила приема,

распорядиr.п""urй unT г, Гуково Ь зuпреrrп.нной территории, формы заявления о зачислении,

Ъ. Knu.."oмy руководителю 4 класса Лапаевой Е,П,:

6,1. ВозобновитЬ Рабоц'пIколы будущего первоклассника с 29 февраля2О20 г, гrо 16 мая 2020г,

6,2. объявить родителям булущих первоклассников о режиме рабо]y школы булущего

первоклассника ВО BTopoN,t .,ony.oo"" 2019,2020 учебного года с 29 февра-пя 2020 г, по 16 мая

2020 г.

б.3. !,овести до сведения родителей информацию о ilриеме заявлений в первый класс

закрепленных лиц до 0З.02.2020 г,

6,4. РасположитЬ объявлеrтие о приеме в 1 класса на информационном стенде л, ш,24,26,

7. Ilедагогу - психолоry Дзаровой Г.Л. органи:]овать диагностику подготовки к школе

бУдУrцихПерВоклассЕикоВаZ9.02.2О20г.по16.05'2020г.
8'КонтролЬисПоЛненияпастояПIеГоприкаЗаосТаВляюЗасобой'

r rплi r лттт le_ a Матияш Н.Н.


