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

Приказ
№ 32

27.01.2016
г.Ростов-на-Дону
Об организации приема детей в первый класс
в МБОУ «Школа «23»
в 2016/2017 учебном году

На основании приказа МКУ «Отдел образования Первомайского
района города Ростова-на-Дону» «Об организации приема детей в первый
класс в муниципальных общеобразовательных учреждениях Первомайского
района города Ростова-на-Дону в 2016/2017 учебном году» от 27.01.2016г.
№37
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить график работы по приему документов в первый класс в МБОУ
«Школа №23» в период с 01 февраля по 05 сентября 2016 г (Приложение №1)
2. Зам.директора по УВР Руденко М.Ю.:
2.1. Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6 лет 6
месяцев - 8 лет с 01.02.2016 года по 30.06.2016 года, в соответствии с
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 21.04.2015 №
272 «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, проживающих на территории города Ростова-на-Дону и
близлежащих территориях, с 01.07.2016 года до 05.09.2016 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 01.02.2016 года. Не позднее 1 июля разместить
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих
на закрепленной территории;
2.4. 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;
2.5. Организовать проведение родительского собрания для родителей
будущих первоклассников 29.01.2016 г

2.6. Довести настоящий приказ до сведения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, поступающих в первый класс.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «Школа №23»
М.Ю.Руденко
255-17-95

С приказом ознакомлены:
Руденко М.Ю.__________

С.Г.Шемет

Приложение №1
к приказу МБОУ «Школа №23»
от 27.01.2016 №32
«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 2016 года

День недели

Время приема

Место приема

Вторник

9-00 – 14-00

Кабинет директора

Четверг

14.00-18.00

Кабинет зам.директора

