
Росспйская Фе.itераuия
Ханты - Манс и йски л-t автоно bt ны й окрr,г -|Оцiа

Мунrtцtlпапьное бrодrкетr"лое общеO6разOвательное ччрежде}lие
<Срелняя общеобразовательная школа ЛЪ 2>

прикАз

12.01.20t 8 Ns 17-о
г.}ч{еглtон

О приёп,lе гра}кдан в первый класс
на 2018-2019 учебный год

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федера"тьного закоЕаРФ от 29,12.2012 NЬ273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (с изл.тененlлями), приказоIчI IVIлтнистерства

образования и HayKIt Российской Фелерачии от 22.0|.2014г, М32 <Об утверiкдении Порядка
приема грая{дан на об.чченлте по образ<эвательныN{ програN.{\IаI,I начального обrцего,
основного общего LI среднего обшего образованлtя>, Постанов"I1енрlе},I администрации
города N4еглtона от 1 l .01,201 8г. }Ь 9 кО закрепленIiи },{ун}IцliпаJiьных обшеобразовательных

учрежден}Iлi за конкретны}.{и территорIIяN,II-I" в целях обеспеченIтя приёма граждан в

обrтдеобразоватеJтьные _учре}i{дения для поjlyLiен}lя обп{егtl образования соотRетствуюrцего

уровня), с целью обеспеченIIя реiLшlзациI{ пj]aвa всех граждан на получение начаrlьного
общего, осFIов}Iого общего и среднего общего образования. повышения 0тветственнOсти
обrцеобразовательной 0рганизац}lи за по;rный охват детеti и подрост{tов общлlм
образованлiепr и coxp&HeH}I0N{ кOнтингента учаtцi.Iхся до окончаFIия им}I

обшеобразовательноti органI.rзации.
ПРИКАЗЫВАIО:

1 . Скомплеlстовать на 201 8-201 9 },чебньiйl год 4 первых Knacca по 25 LIеловек.

2. Назна.lить ответственныh{II лица]\{t.т за органIIзаIIpIю приёпtа детеfi в первыЙ КЛаСС

Мi,rкчшлtнy О.N4, и Савочкl.тн_y С.Е., заьтестрrтелеI1 директора по ,ччебно-
воспLIтатеjlьной работе в начаlrьной школе.

З, Обеспечить N4икушиноЙr О.М.. СавочкиноЙi С.Е.. за]ч{естI.IтеляN,I директора по

учебно-воспитательной работе :

3.1.Порядок приёпtа граждан в первый класс, прO]кLrвающих на закреплённоЙ
территорииt с 01.02.2018г. по 30.06,2018г.

3.2.Порядок прлrёшrа гра}кдан в первый класс" не ilрожLIвающих на, закреплённоЙ
террIIторIIт.т. с 0l ,а7,20118г rrcl 05.09.2аl8r.

4. Назна.lлlть ответстRенныý{ лицо]r,t за инфорь,rироваЕI{е рOдителеI"{ (законньiх
предстilвителеr"l) cl tlрtiёме в пеlэвыйl K"ilacc на оd;иuисl,lьном саrЙте

обrцеобразовательной органt{заr{rlrl в сети KLIHTеpHеT>>. АИС KCeTeBoli город,
Обр;iзование) и: lтнфорьtачL{онно]\,l стенде школы Аьттропов1, Е.R., зал,тестителя

директора по llнформацLlоннып,{ техноJIогrш},I.
5, Назначить oTBeTcTBeHHb{h,I лрIцо},{ за прIтёiчt дOк},},tентов в первыЙ класс и

l.rнфорптирован}Iе 1зодителеft (законных lтредставr,Iтелей) Юлташев,v Т.Р.,

докуjчIентOведа.
6. Контроль за исполненIIе}.{ прI.Iказа оставляю за собой.

ffиректор о.А. Ильина


