
Проект  

 

Приказ 
 

Об организации приема детей                                                                                                                

в 1 класс на 2014/2015 учебный год. 

           В  целях соблюдения конституционных прав граждан на образование и в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011) СанПиН 2.4.2.2821-10, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации N 107 от 15.02.2012 г.  «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения», Постановлением Администрации Палласовского 

муниципального района Волгоградской области  «О закреплении территории Палласовского 

муниципального района Волгоградской области за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями», Уставом школы ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить в 2014 году следующие сроки и формы приема в 1-ые классы: 

 прием заявлений в 1-ые классы для граждан, проживающих на закрепленной 

территории ОУ, не позднее10 марта и до 31 июля. 

 прием заявлений родителей детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, на свободные места с 1 августа и до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября. 

2. Создать комиссию по организации приѐма граждан в 1-ые классы на 2014-2015 учебный 

год. 

3. Утвердить следующий состав комиссии: 

№ Ф.И.О. Должность по штату Должность в 

комиссии 

1. Венецианский Сергей Борисович директор председатель 

2. Сарафанова Наталия Васильевна зам. директора по УВР в 

начальных классах 

зам. председателя 

3. Кругликова Галина Петровна секретарь руководителя член комиссии 

 

4.Утвердить график работы приемной комиссии: 

ежедневно, кроме субботы с 8-30-16.00 

 

5.Оформить информационный стенд для родителей и разместить на сайте школы 

информацию об организации приема детей в 1-е классы. На стенде и сайте представить 

следующую информацию: 

- текст настоящего приказа; 

- перечень документов, необходимых при подаче заявления в первый класс; 

- правила приѐма в 1-ый класс. 

                                     ?   Отв. Сарафанова Н.П.., 

                                                                            Кадралиев А.М.., учитель информатики 

 

6. После 1 марта еженедельно размещать актуальную информацию о наличии вакантных 

мест на школьном сайте. 

                                                                              Отв. Кадралиев А.М.., учитель информатики  

 

7. Зачисление в первый класс производить в строгом соответствии с журналом регистрации и 

указанной в нѐм очерѐдностью подачи заявлений. 

                                        Отв. Кругликова Г.П. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                С.Б. Венецианский 
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