Министерство образования и науки Пермского края
Управление образования Осинского муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

ПРИКАЗ
г. Оса

№ 17

28.01.2018 г.

Об организации набора обучающихся
в первый класс на 2019-2020 учебный год
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Устава МБОУ «Школа-интернат»
П Р И К А З Ы В АЮ:
1. Назначить ответственной за работу по организации и набору детей в первый класс на 20192020 учебный год заместителя директора по учебной работе Шилову М.А.
2. Провести набор в первый класс на 2019-2020 учебный год, детей достигших на
1 сентября 2019 года 6 лет 6 месяцев.
3. Организовать приём документов с 01 февраля 2019 года до 31 августа 2019 года.
4. Назначить ответственным лицом за работу по приёму заявлений от родителей
(законных
представителей)
будущих
первоклассников,
секретаря
школы
Комогорцеву А.С.
5. Утвердить график приёма документов для зачисления в первый класс:
понедельник - пятница с 8.00 до 12.00; 13.00 до 17.00.
6. Проводить зачисление детей в 1-е классы при предоставлении следующих документов:
- Заявление родителей (законных представителей) (Приложение № 1)
- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2)
- Заключение ПМПК
- Направление Управления образования на обучение
- Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
- Копия свидетельства о рождении ребенка
- Родители (законные представители) предоставляют документ, подтверждающий
родство ребенка
- медицинская карта ребёнка;
7. Ознакомить родителей (законных представителей) детей, принимаемых в первый класс, с
Уставом МБОУ «Школа-интернат», основными образовательными программами,
реализуемыми школой.
8. Комогорцевой А.С. разместить приказ на сайте МБОУ «Школа-интернат», еженедельно по
2019 г. направлять в Управление образования отчет о количестве
принятых
1 класс.
S
ггь на заместителя по учебной работе Шилову М.А.
Ю.Н.Пирогов

