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П Р И К А З
17.01.2017 № 10

Об организации приёма детей в первый
класс на 2017-2018 учебный год

В соответствии  с требованиями  Закона № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», регламентирующими общий порядок приема граждан в общеобразовательные
учреждения, приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32 «Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», п.п.10.1, 10.2 Санитарно –
эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821 – 10, Постановления администрации Катайского
района «О закрепленных территорий Катайского района за образовательными учреждениями» от
22.01.2016г № 16, на основании «Правил приема граждан на обучение  по образовательным
программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ
КСОШ № 1», утвержденное приказом  по школе от 30.12.2014 г № 768.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать с 01.02.2017г прием детей в возрасте от 6,5 лет до 8 лет в первые  классы МБОУ
КСОШ № 1 на 2017-2018 учебные годы.
2.Создать приёмную комиссию по приёму документов от родителей (законных представителей) в
следующем составе:
Писарева Е.Ф., директор,
Юровских Н.В., секретарь,
Ослоповских В.А., заместитель директора по УВР.
3.Утвердить количество открываемых  1-х классов на 2017-2018 учебный год -  четыре,
количество мест 100.
4.Утвердить программы для первых классов:
Школа России (75человек)
Перспективная школа (25 человек)
5.Утвердить график приема документов:
понедельник    10.00 - 13.00,  14.00 – 16.00
вторник – пятница   9.00 – 13.00, 14.00-16.00
6.Ослоповских В.А., заместителю директора по УВР разместить на  информационном стенде и в
сети Интернет на официальном сайте ОУ:
-информацию о количестве мест в первых классах, график приема заявлений и документов   в срок
до 26.01.2017г.;
- информацию о количестве  свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории  в срок до 01.07.2016г.
7.Юровских Н.В., секретарю, при приеме  документов, строго соблюдать Правила  приема
граждан в школу.
8.Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.

Директор ОУ: Е.Ф.Писарева
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