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Приказ JЮ 1-61

по МБОУ <Нюрбинская СОШ NЬ 1)
от 18 января 2019 года.

Об организации приема в 1 класс

на 2019-2020 учебный год

В целях реализации Федер:Lльного Закона Российской Федерации от 22,|22012

Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), на основании Порядка приема

граждан на обучеrrие по образовательным программам нач:Lпьного общего, основного

общего и среднего общею образования, утвержденного Приказом Минобрнауки

Росоийской Федерации от 22 января 2О14 г. J\ъ 32, в соответствии с Положением об

организаци" ,rриема,'перевода " uоrбоrr"" обучающихся МБоУ <<Нюрбинская СоШ Ns 1

им. Ст. Васильева> (суглубленным изучением отдельньж предметов),

Приказываю:

5.НачатьработУпонаборуДеТейвl-йклассс01.02.2019года.
6. Утвердить следующийграфик приема заявлений в 1-й класс:

о 1 февраля 2019 года - с 9.00 до 17,00,

о С 2февраля 2019 года и в последующие дни: понедельник - пятница с 14,00 до 17,00

'l. Назначить ответственными au ,ruбор дgгей в 1-й класс Фелорову А,В,, заместителя

директора по Увр ноо, и Лаврушкину З.л., ведущего специ,шиста отдела кадров,

8. Организовать прием заявлений в первые кJIассы на 2о19-2о20 учебный год в

соответствии со следующими сроками:

- прием заявлений о зачислении в первый кJIасс _ry1 п"ц, проживающих на

.uпр.ппЪ"ной территории с 01 февраля 2019 г. по з0 июня 2019 года;

- прием заявлений о зачислении в первый класс для лиц, проживающих за пределами

закрепленной территории - с 1 июля 2019 года;

- закончить приемЪаявлений в первые кJIассы не позднее 05 сентября 2019 года,

5. Сформировать 4 (четыре) первых *nac"a общей численностью - 100 человек,

6. Разместить информацию о начiulе набора обучающихся в 1-й класс на сайте школы не

позднее 20 января
8. Прием заявлений в первые кJIассы осуществлять с rIетом следующих требований:

- принимать зiUIвления только у"rurrоuпенной формы и только от родителей (законных

,rрaо"ruu"телей) обучающихся с предоставлением документа, удостоверяющего личность

заявителя, on" й*rовления факта родственных отношений и полномочий родителя

(законного представ ителя) ;

- оригинаJI и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;



- оригинаJI и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства (по
месту пребывания ребёнка) на закреплённой,"ррriорrи (из паспорrrо.оЪrола форма ЙВ
или форма }lb3),
- оригинал и ксерокопиlI паспорта одного из родителей (законньж представителей);- приему в первый класс подлежат дети, достигшие к 0l сентября 2018 года 

"oapuaruне менее б лgг б месяцев при отсугствии противопокa}заний по aoarorn"rg, здоровья, но не
позже достижения возраста 8 лет;

8, В случае приема в 1-й кJIасс дgгей, не достиГших возраста 6,5 лет, предоставлять вуправление образования документы на согласование разрешения приема в l-й класс, аименно:

о Заявление родителя на имя начtUIьника Управления образования районаАргуновой А.П.
о Медицинское заключение об отсутствии У ребенка противопоказаний дляобучения

ll,Зачисление в учреждение оформлять прик:вом в течение 7 рабочих дней после
приёма заявлений,

l2. Контроль за исполнением прикiва оставляю за собой.
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