
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 

Труновского муниципального района Ставропольского края

П Р И К А З
с.Безопасное

  26 декабря2014   года                              №  116

«Об организации приема в 1 классы 
в 2015-2016 учебном году»

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании  в  РФ»;  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и 
среднего общего образования»; 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть в 2015 – 2016  учебном году три первых классов.
2. Подготовить  стенд  с  информацией  о  правилах  приема  и 

планировании  сети  1-ых  классов  в  МКОУ  СОШ  №3  до 
02.02.2015 г.  Ответственный – зам.директора по УВР Бардацкая 
Н.А..

3. Провести  родительское  собрание  29.01.2015г.   в  15.00  для 
родителей  будущих  первоклассников  с  целью  информации 
граждан о правилах и организации приема в 1-ые классы МКОУ 
СОШ  №3.  Ответственный  -зам.директора  по  УВР  Бардацкая 
Н.А..

4. Организовать  прием   в  1-е  классы   детей,  проживающих  на 
территории  с.Безопрасного,   с  01.02.2015г.  в  соответствии  со 
списком  электронной  очереди  родителей  (законных 
представителей);
4.1.  направить  родителям  (законным  представителям) 
приглашение в электронном виде в МКОУ СОШ №3 с указанием 
даты  и  времени  приема  документов,  а  также  адреса 
образовательной организации, из «Личного кабинета» школы не 
позднее  5  рабочих  дней  после  даты  подачи  электронного 
заявления;
4.2.  осуществлять  прием   заявлений  и  документов 
непосредственно в МКОУ СОШ №3 в следующем порядке:
    А) 05.02.2015 г.: с 14..00 – 16.00
    Б) с 10.02.2015 г.   и далее по вторникам с 14.00 до 16.00
    канцелярия МКОУ СОШ №3
4.3. назначить  ЗеленецкуюМ.С.,   секретаря  руководителя, 

ответственной за регистрацию  заявлений.
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4.4. Назначить Бардацкую Н.А.., заместителя директора по УВР, 
ответственной за работу в «личном кабинете школы».

4.5.  принять  решение  о  зачислении  ребенка  в  первый  класс 
школы   после  получения  школой  электронного  заявления  и 
документов.
4.6 оформить приказ о зачислении в первый класс  гимназии в 
течение 7 рабочих дней после приема документов и довести до 
сведения родителей. 

Директор МКОУ СОШ №3                                            И.С.Жиданова

             С приказом ознакомлены:


	П Р И К А З

