муниципа.,lьное бюджетное обпrеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнiш школа с. Шебунино >
Невельского района Сахалинской области

приклз

от l0.01.20l8 г.
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Оприемевlкласс
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29,12.201'2 г. Nq 273 ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 Ne 32 ' Об утвержлении Порядка приема грiDкдан на обучение по
образовательнЫм программам начзIльного общего, основного общего и среднего
общего образования'' (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N з1800).
положением о порядке учета детей школьного возраста от 6,6 до l8 лет в
муниципальном образовании кНевельский городской округ) от 11,03.2012 г N9 27l,

административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги "Прием
граждан на обучение по образовательным прогрi ttмам начального общего, основного
общего и среднего общего образования утвержден постановлением администации
Невельского городского округа от 26.09.2016 г. Nq 1498, Уставом школы, Правилами
приема грФкда; в МБоУ СоШ с. Шебунино Невельского района Саха,rинской
оьласти на обучение по образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего. среднего общего образования (утверждены приказом МБоУ СоШ с,
Шебунино от 14.10.20lб г. Ns 295 а -О.Щ). с целью соблюдения гарантий прав гр.Dкдан
на образование

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Начать прием на ступень начального общего образования всех подлежащих
обучению детей с 23 января 2018 года.

2. Чанчикову Н.Н.. секретаря уiебной части, назначить ответственной за прием

в
заявлений ролителей (законных представителей) с обязательной регистрачией
вьцачей расписки
журна,,rе приема зtцвлений в l класс по установленной форме и
yстановленного образuа О принятии документов,

3.Чанчиковой Н,Н.. секретарю учебной части:
- перед зачислением ребенка в l класс в обязательном порядке ознакомить
Уставом школы. Лицензией на право ведения
родителей (законных представитепей) с
Ьбрurо*uraп""ой деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации
школы, Правилами для учащихся, Режимом работы и другими локальньiми актаN,и
школы:
- обеспечить при приеме в класс неукоснительное соблюдение п, 2,5, Правил
приема грzDклан в МБОУ СОШ с. Шебунино.

l

4. Серегиной А.Е., заместителю диреrгора по

УВР:

- провести работу с педагогическим коJU]ективом о недопустимости проведения
испытаний (тестов. конкурсов и т.д.), направленньD( на выявление уровня готовности
ребенка к обучению, при приеме в 1 класс;
- осуществить контроль за соблюдением Правил приема гр{Dкдан в МБоУ СоШ с
Шебунино, результаты рассмотеть на совещании при директоре в сентябре 2018
года:

-

провести разъяснительные консультации для гlителя 1 класса об организации
благоприятных условий для адаптации ребенка к школе, обеспечивающих его
.]а-Iьнейшее б".Iагополучное развитие. обlчение и воспитание, руководствуясь
[lостановлением Главного государстr]енного санитарного врача Российской
Фе.lерачии от 29.12.20l0 г. ]ф l89 "Об утверждении СанПиН 2.4-2-282l-1r0
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
обшеобразовательных учреждениях" и изменениями вносимыми в них,
5. Пилипенко

А.С.. ответственной за ведение официального сайта школы:

- разместить копии нормативно-правовьfх
документов с целью ознакомления
стенде и на официальном
информаrrионном
(законных
на
представителей)
родителей
сайте школы в срок до 23.0l .201 8 г.

Сформировать один l класс с 1 сентября 2018 г,, создать условия Дlя
осуществления образовательного процесса на первой ступени общего образования в
соотВеТствииссанитарныминормаМииконтроЛЬныминорМаТиВilми'}.казаннымиВ
Лицензии на право ведения образовательной деятельности.

6.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Серегину А,Ь"

заместителя директора по УВР.

flиректор МБОУ СОШ с. Шебуяино:

,^l
.lJU

С приказом ознакомлены:

А.В.Погорелов
_

А.Е.Сергина

l{-",Н,"анчикова
,,7'
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Д.С.Пилипенко

