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организации шриема в первый класс на 2018-2019 учебный год.

В соответствии со ст 28, 58 Федера_пьного закона от 29.12.20t2 Ns273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации Ns 32 от 22.0|.2014г кОб утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные rIреждения), Положением о порядке приема обуrающихся в
шкоJIу, утвержденным прикi}зом ]ф01-10-194 от 29.02.2014г., на основании Постановления
местной администрации городского округа На-rrьчик от 25 января 2018 г J',lb 98 кО
закреплении территорий городского округа Нальчик за муниципальными
общеобразовательными организациями), с целью упорядочения работы по реализации
конституционньIх прав граждан на полщение общедостуrrного и бесплатного образования

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 01.02.2018 г прием заявлений родителей (законньrх предстtlвителей) в

1 класс всех подлежащих обуrению детей при условии достижения ими к 1 сентября
текущего года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет.

2. Осуществлять формирование контингента обуrшощихся согласно Порядку приома
граждан в общеобразовательные уIреждения (утв. прикЕu}ом Минобрнауки РФ от
22.0t.20|4г NЬ 32), Положению о порядке приема обуrшощихся в школу, с rIетом
зiжреппенньD( территорий, утвержденньтх Постановлением местной администрации
городского округа На_rrьчик Nb 98 от 25.01.2018г. (Приложение 1).

З. Устшrовить следующий план набора детей в первый класс на 2018-2019 уlебный год:
три класса по 25 человек.

количество
классов

количество
учащихся

ФИО rIителя УМК дпя обучения

1А 25 Вакалова Л.Т. школа России
1Б 25 Шепхова М.А. начальная школа xxl века

1в 25 Чипчикова,Е.Ш школа России

4. Установить следующие сроки комплектования 1-х классов:
ф для лиц, зарегистрированных на территории микрорайона шкопы - с 01.02.2018

года по 30.06.2018 года;
* для детей, не зарогистрировilнньD( на закреплённой территории, - с 01.07.2018 года

до заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2018 года;
ф в слу{ае окончания приема в 1 кJIасс всех детей, зарегистрированньж на

территории микрорайона школы, осуществлять прием детей, не проживtlющих на
закрепленной территории, ранее 0 1 .07.20 1 8г.

5. Создать комиссию по набору и комплектованию первьIх классов в составе:
Ф Сундукова Р.И., председатель комиссии;
{. Вака-пова Л.Т., }пIитель начальньIх классов;
Ф Шерхова М.А., учитель начальных кJIассов;
* Кушхова М.А., педагог-психолог;
ф Кокова М.Н., rIитель-логопед;
ф Агибалова Г.А., секретарь.
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б. Утвердить график работы комиссии: с 01.02.2018 по 31.08.2018г, среда с 10.00. до

14.00 час, суббота с 10.00 до 13.00 час.
7. Комиссии обеспе,пrь:

ф беспрепятственный прием в IIервые классы школы всех детей от б лет б месяцев до

8 лет включительно, независимо от уровня их подготовки;
* собrподенИе принятОго на муниципапьном уровне механизма, обеспечивающего

прием в первые классы детей, не достигших6,6 лет к начапу учебного года;

{. своевременную явку детей и их родителей к месту работы комиссии,Щепартамента

образования местной администрации г.о. Нальчик по приему в первые классы

детей, не достигших на 1 сентября 2018 года возраста б лет б месяцев;

ф ознакомление родителей (законньтх,представителей) с Уставом школы, лицензией

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о

. госУдарственной аккредитации образоватеJьного rrlколы, образовательными

прогрtlI\,IмЧtNI" 
"аrаrr""ого 

общего, основного общего, среднего общего образования,

реаJIизуемыми в образовательном учреждении, и Другими докуN(ентtlми,

реглаN,Iентирующими организацию образовательного процесса в школе, правап{и и

обязанностями участников образовательного процесса,

8. Неукоснительно соблподать при наборе детей государствеЕные гарантии прtlв

граждан Еа поJtгIение образования, закрепленные в законодательньтх актах РФ и

кБр.
9. Возложить ответственность за соблподеЕие закоЕодательства при приеме заявлений и

ДрУГихДокУМенТоВДляпосТУПленияВперВыеклассы,атакжезакоМплекТоВzlние
первьIх кJIассов на 2018-2019 уlебный год Еа Сундукову Римму Исмеловну,

руководителю Мо 1"rителей начальной школы,
10. Возложить ответственность за организацию приема заявлений и других документов

от родителей (законных продставителей) детей, их регистрацию в журнzrле,

ознакомление родителей (законньж представителей) с Уставом школы, лицензией на

право ведения обра3овательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации школы и другими документаI\{и, РеГЛЕlП,IеНтирующими организацию

образовательного процесса в школе, предоставлоние в До информации о ходе

комплектования 1-х классов на дгибzшову Га-пину Алексеевну, секретаря школы.

11.Сундуковой р.и. организовать рff}ъяснительную работу со всеми участникаN,lи

обр*о"ur.льного .rрЪц.""u об условиях комплектования 1-х классов на 2018-2019

уrебный год.
12. Промежуточные результаты с прогнозом развития ситуации с контингеIIтом

уIащихсЯ tIредстЕIвИть не позднее 01.06.2018г. окончательныо результаты работы
комиссии представить мне к 28 августа 2018 г. дJUI издания приказа о

комплектовании первьIх кJIассов.

1з. Исшпо.ш.rть сJryчаи незчlконного сбора денежньD( средств цри цриеме детей в первьй

кJIасс.

14. Инженеру-электронику ,Щьшпекову А.А. разместить на шкоJъном сай,ге rаrrформацию, о

коJIиtIестве мест в первые кJIассы, о напиtIии свободrьпr мест дIя приёма дегей, не

зарегистриров3нньж на закреплённой территории, копии Устава, лицензии на право

ведения- образовательной деятельности, свидетельства о государственной

аккредитации, Положения о приеме граждiш в муниципальное казённое

общеобразовательное у{реждение ксредняя общеобразовательнаrI школа Nb 21 с

углубленньш,r изу{ениеМ отдельньIх предметов) и Других документов,

реглчlп{ентирующих организацию образовательного процесса- до -01.02.2018г.

15. 
-Секретарю 

шкопы Агибаловой г.А. в течение 7 рабочих дней посЛе приема

документов оформлять зачисление ребенка в 1-й класс приказом и доводить до

____т 
__,;l,, €в_едония родителей (законньж представителей) ребенка.

,..r', 
; lf6r;ftj_iфnoJb исполнения приказа оставJuIю за собой.

r',,,1.,,, ';,l"i,i#* \ттт l. лi gра5
,, ,,-'i" i:кOД р МКОУ (Сош Ns 21)
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.,., _r,,{ r,rrСк$i акоJйленьt:

\ li;;_1 ; _ iT; ;l i;Ёi\']#

З. М. Казакова
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