МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БОЛЬШЕЕЛХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ЛЯМБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

от 23.01.2018 г.

ПРИКАЗ

№ 4/3-Д

Об организации приема детей
в первые классы в 2018 году
В соответствии с п.6 ч.1 ст.9, п.3 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями), Приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Постановления Администрации
Лямбирского муниципального района от 16.01.2018г. №51 «О закреплении
муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями
Лямбирского муниципального района в 2018 году», Устава МОУ «Большеелховская
СОШ», Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное
общеобразовательное учреждение «Большеелховская средняя общеобразовательная
школа» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 20.06.2014 г.№
25/1 –Д , с целью качественного проведения приема детей в первый класс
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием детей в первый класс, проживающих на закрепленных
территориях, с 01 февраля 2018 года детей, проживающих на незакрепленных
территориях, с 01 июля 2018 года (при наличии свободных мест).
2. Назначить ответственной за прием заявлений и документов от родителей (законных
представителей) будущих первоклассников секретаря Ярмушкину Анну Владимировну.
3. Утвердить следующий график работы для приема документов:
- с 01 февраля 2018 года по 31 августа 2018 года ежедневно с 08.30 до 16.00 часов (кроме
субботы, воскресенья).
4. Заместителю директора по учебной работе Шалаевой Елене Степановне ознакомить
родителей (законных представителей) через сайт школы, информационный стенд с
информацией:
- о закрепленной за учреждением территории;
- о количестве первых классов (с указанием количества мест);
- о перечне документов, необходимых для приема детей в МОУ «Большеелховская СОШ»;
- о графике приема документов;
- с Положением о порядке и условиях приема граждан в МОУ «Большеелховская СОШ»;
5. Ответственность за организацию приема детей в ОУ, за недопущение неправомерных
отказов в приеме детей в общеобразовательное учреждение оставляю за собой.
Директор МОУ «Большеелховская
средняя общеобразовательная школа»

А. М. Афроськин

С приказом ознакомлена

Е.С. Шалаева

