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прикАз

от ф> 0,А 2022 г. ж, !$-од
О создании комиссии по приему граждан в первый класс МБОУ (СОШ J\lb 43>

Во исполнение Федерt}льного закона кОб образовании в Российской Федерации> JtlЪ 273-
ФЗ от 29.12.20|2 г.. в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 2
сентября 2020 г. ]ф 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования"), Постановлением администрации города Симферополя Республики Крым
от З1.01 ,2020г. No510 кО внесении изменений в постановпение Администрации города
Симферополя Республики Крым от 18.12.2015 No 1598 кОб утверждении положения о
порядке учёта детей, подлежаrцих обуrению по образовательным прогр€}ммам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и
закреплении муниципчlльньIх образовательньIх организаций за конкретными
территориями муниципаJIьного образования городской округ Симферополь Республики
Крым>, Правилами приема граждан в МБОУ кСОШ JЮ 43) и Уставом образовательной
организации, с целью проведения организованного приема граждан в первый класс,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по приему граждан в первый класс МБОУ кСОШ Jф 43> на
2022-202З учебный год в следующем составе:

Председатель комиссии - Куринная Н.Ф., заместитель директора по УВР;
члены комиссии:
-Самарская В.В.-учитель начальньIх классов;
-Гончаренко М.В.-психолог;
- Эмурлаева Э.Т. -учитель начi}льньIх классов.

2. Установить следующий режим работы комиссии по приему документов:
-Начало приема документов детей, зарегистрированных на закрепленной территории с -1
апреля по 30 июня 2022 г.
-Режим приема: вторник, четверг, пятницас 14:00 до 16:00;
-С 06 июля 2022 r. осуществлять прием докуI!(ентов детеЙ, незарегистрированньж на
закрепленной за образовательным учреждением территории. При нчlличии свободньтх
мест.

3. Комиссии производить прием документов в 1-е классы школы на основании
личньIх заявлений родителей (законньтх представителей) несовершеннолетних.

пакет документов для приема в 1-й класс

-оригинirл свидетельства о рождении ребенка или документ, гIодтверждающий родство
заявителя;



-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваилипо месту пребывания на
закрепленной территории или докр{ент, содердаlций сведения о регистрации ребенка по
месту пребывания на закрепленной территории;

-документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение
в государственные образовательные организации;

-решение о приеме в первый класс образовательной организации до достижения возраста
шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет.

4. Зmлестителю директора по УВР овсянниковой А.о.:

, разМеЩаТь насайте, стендах школы ивсредствах массовой информации
сведония о свободньIх местах (для поступающих в 1-й класс - не позднее 10
кirлендарных днеЙ с момента издания распорядительного акта о закрепленной
территории, для детей, которые не проживают на закрепленной территории, -не позднее 5 июля), правила приема, распорядителiньй акт органа власти
озакрепленной территории (не позднее 10 календарных дней с момента его
издания), формы заявлений о зачислении;

5. Зайестителю директора по УВР Куринной Н.Ф.:

о

a

знакомитЬ ролителеЙ (законньпr представителей) с уставом, лицензией
наобразовательную деятельность, свидетельством о государственной
аккредитации, общеобразовательными програп{мами и другими докр{ентами,которые регламентируют образовательную деятельность школы, права
и обязанности }чеников;
консультировать родителей по вопросitм приема в школу;
готовить проекты приказов о зачислении с учетом новых сроков их издания:
оприеме вl-й класс детей сзакрепленной территории ильготников-
в течение трех рабочих дней после того, как закончили принимать все
зЕUIвления; о приеме в 1-й класс с незакреплеЕных территорий и остальньж
поступающих - в течение tIяти рабочих дней после приема зilIвления
и докр{ентов.

6. Контроль исполнения rrриказа остi}вляю за собой.

Щиректор МБОУ

ознакомлены:
Куринная Н.Ф.
Самарская В.В.
Эмурлаева Э.Т.
Гончаренко М.В.
овсянникова А.о.
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