муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа № 23»
__________________________________________________________________

Приказ
30.01.2018 г.

№ 23
г.Ростов-на-Дону

Об организации приема детей в первый класс
в МБОУ «Школа «23»
в 2018/2019 учебном году

На основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону
от 30 января 2018 УОПР-43 «Об организации приема детей в первый класс в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону
в 2018/2019 учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить график работы по приему документов в первый класс в МБОУ
«Школа №23» в период с 01 февраля по 05 сентября 2018 г (Приложение №1)
2. Заместителю директора по УВР Л.А.Письменной:
2.1. Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6 лет 6
месяцев - 8 лет с 01.02.2018 года по 30.06.2018 года, в соответствии с
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 №
136 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за
конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону»;
2.2. Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6 лет 6
месяцев - 8 лет, не проживающих на закрепленной территории в
соответствии
с
выбором
родителей
(законных
представителей)
общеобразовательного учреждения в случае наличия свободных мест с
01.07.2018 года до 05.09.2018 года;
2.3. Разместить информацию о количестве мест в первых классах на начало
приема документов на информационном стенде и официальном сайте
учреждения в срок до 01.02.2018 года. Не позднее 1 июля разместить
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих
на закрепленной территории;
2.4. Прием документов детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев,
осуществлять в соответствии с п.1 ст. 67 Федерального Закона № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Закона об образовании в Российской Федерации» и п.10.2
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

2.5. Прием в первый класс осуществлять в соответствии с требованиями
Законодательства Российской Федерации в области образования. Зачисление
в общеобразовательное учреждение оформлять индивидуальным приказом в
течение 7 рабочих дней, приказы о зачислении размещать на
информационном стенде учреждения;
2.6. Довести настоящий приказ до сведения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, поступающих в первый класс.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по УВР Н.В.Волкову

Директор МБОУ «Школа №23»
Л.А.Письменная
255-17-95

С приказом ознакомлены:
Л.А.Письменная__________
Н.В.Волкова _____________

С.Г.Шемет

Приложение №1
к приказу МБОУ «Школа №23»
от 30.01.2018 №22
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Школа №23»
_________________ С.Г.Шемет

График работы по приему документов в первый класс
в МБОУ «Школа №23» в период с 01 февраля по 05 сентября 2018 года

День недели

Время приема

Место приема

Вторник

10-00-13-00

Кабинет директора

Четверг

14.00-18.00

Кабинет зам.директора

