
МуниципаJIьное автономное общеобразователЁное учреяцеrтиеt
<<Средняя общеобразоватепьная школа J\t 15 г. Балашова Саратовскt)й области>>

прикАз
Nь 468 от 11.12.19 г.

Об организации приема в 1 класс
на 2020 - 202t учебный год

В целях реалшации Федерального Закона Российской Федерации от 29.|2.201'2
J\Ь273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерацию>, на основании прик}за
Министерства образования и науки РФ от 22.0|.2014 г. Ns 32 кОб угверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начаJILного общего,
основного общего и среднего общего образованиrI)), в сортветствии с Уставом школьL
Положением о порядке приема обучающихся в МАОУ СОШ Ns 15 г. Балашrова,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием документов для зачисления дgгей в первый кJIасс с

- 01.02.20120 г. по 30.0б.2020 г. - дJIя лиц, зарегистрирбванцьIх в закрепленном
микрорайоне школы;

- а|.07.2020 г. по 31.082020 г.- для лиц, не зарегистрированных в закрепленном
микрорайоне
2. Создать Приемную комиссию по зачислению в l-ый класс в составе:

Председатель приемной комиссии- директор Непершина Г.И,
Члены приемной комиссии: заместитель директора по УВР Соловова Е.А.

учитель начальных классов Ченцова Н.А.
секретарь приёмной комиссии: Штурбабина М.,Щ.

3. Приемной комиссии:
3.1. Осуществлять приём в 1-ый кJIасс строго по з:uIвлению родителей
(законньгх представителей) с предоставлением пакета документов :

- оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту

пРебывания на закреплённоЙ территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства чши по месту пребывания на закрепленноЙ
территории;

- оригин:tл паспорта родителей (законньгх представителей);
З.2. При приеме заJIвления членам Приемной комиссии ознакомиться с

ДОкументом, удостоверяющим личность з€uIвителя, для установлениrI факта родственных
отношений и полномочий законного представитеJIя.

3,3. Строго соблюдать установленные Правила приема граждан на обучение по
пРОграммам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования.
3.4. Заявление о приеме ребенка в шкоJry в обязательном порядке
регистрировать в журнале приема заявлений в l-ый кJIасс.
3.5. После регистрации заявлений и пакета документов выдать заявигел}с

расписку установленного образча.
3.6. Прелложить родитеJuIм (законным представителям) детей, поступающих в

пеРвыЙ кJIасс, заполнить письменное согласие на обработку персонатьньж данньrх
ребенка и зi}явитеJIя.

З.7 . При приеме зtulвлений в первый кJIасс ознакомить родителей (законньгх
пРедставителеЙ) с Уставом общеобразовательноЙ организации, лицензиеЙ на право
ВедениJI образовательноЙ деятельности, со свидетельством о государственноЙ
аккредитации образовательноЙ организации, основными образовательными программами?

.:

реализуемыми в образовательной организации и другими документами,
регламентирующими деятельность образовательной организации.

3.8. Объявить набор в 1 - й класс численностью 50 человек, два кJIасса гrо 25
человек.
4. Возложить персонtл.льную ответственность за приём документов на заместитеJuI
директора по УВР Соловову Е.А.
5. Утверлить график приема заявлений в 1-й класс:

Понедельник - четверг - с 12.00 до 15.00 час.
6. Зачисление на обуrение проводить в строгом соответствии с журн:tлом регистрации и
указанноЙ в нем очередностью подачи заявлениЙ в пределах запланированньгх в l-oM
кJIассе мест (ответственный заместитель директора по УВР Соловова Е.А.).
7. О начале приема заявлений в первые классы сообщить через официальный сайт
школы и на информационном стенде школы. (Отв. Борщёва Ирина FIиколаевна).
8. Осуществлять набор дgгей в 1 - й класс в соответствии с санэп tдзакJIючением
СанПин 2.4.2.З049 - 13, контрольными нормативами и предельной численностью
ко нтингента обучаю щ ихся, зtUIвленньIх в лицензии.
9. Информировать родителей булущих первокJIассников о наJIичии свободньгх мест в
МАОУ СОШ Ns 15 через школьный сайт.
10, Прием заявлений в первые кJIассы осуществJuIть с учетом следующих требований:
- иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за
рубежом, все документы представJuIют на русском языке или вместе с заверенным в

установленном порядке переводом на русский язык.
- приему в первый кJIасс подлежат дети, достигшие к 01 сентября 2020 гс,да возраста не
менее б лет б месяцев при отсугствии противопоказаниЙ по состоянию здоровья, но не
позже достижения возраста 8 лет,
- персональные данные детей и родителей (законньtх представителей) вносить в день
обращения в АИС <<Зачисление в образовательную организацию)).
- издавать приказ о зачислении в }лIреждение в течение 7 рабочих днеI1 после приёма
заявлений
- публиковать прикtlз о зачислении в учреждение на официальном сайте tLIколы в тот же
день или на следующий день после регистрации зaUIвления в АИС <<Зачисление в
образовательную организацию> (отв. Шryрбабина М.Щ.).
11. Учителям Ченцовой Н.А. и Михайловой М.А. вывесить объявление о приеме
документов, необходимьгх дJuI зачислениrI в 1 класс не позднее 20.01.2020 г.
Т2. Всем ответственным лицам соблюдать необходимые требования к хранению и
обработке информации о персон:tльньгх данньtх детей, lM ролителей (законньгх
представителей). t

13. Секретарю руководителя Шryрбабиной М.Щ. вести уlёТ поданнь,ж заявлений в
журнале регистрации заявлений.
|4 Администратору школьного сайта Борщёвой Ирине Николаевне огryбликовать
настоящий прикalз в сети Интернет

Контроль исполнения приказа оставляю

t

,Щиректор МАОУ СОШ }lb15 Г.И. IIепеI шина


