М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреж дение
«Средняя общ еобразовательная школа «4»

ПРИКАЗ
от 11 января 2019 г.

№ 3/1
г. Торжок

О создании комиссии
по приёму детей в 1 класс

В соответствии со статьёй 55 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
N 273- ФЗ « Об Образовании в Российской Федерации», Порядком приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от
22.01.2014 года N 32, приказом УО № 325 от 14.12.2017 года « О закреплении территориальных
участков
муниципального
образования
город
Торжок
за
муниципальными
общеобразовательными учреждениями, реализующими программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования на 2018-2019 учебный год», Устава школы, «
Правилам приёма граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «
Средняя общеобразовательная школа №4»» и в целях обеспечения права граждан на получение
общедоступного бесплатного общего образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить редакцию Порядка приёма граждан в МБОУ СОШ №4.
2.Создать приёмную комиссию для приёма и регистрации документов о приёме в 1 класс
школы в следующем составе:
Смирнова В.В. - и.о. директора - председатель комиссии;
Еремеева JI.B. заместитель директора по УВР - зам председателя комиссии;
Ходаева С.В.,учитель - член комиссии.
Григорьева С.В,- секретарь комиссии
3.Определить срок работы приёмной комиссии с 28 января 2019 года.
4.Приём заявлений о зачислении в 1 класс по закреплённым территориям проводится в период с
28.01.2019г. по 30.06.2019г..
Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений в 1 класс
начинается с 3 июля текущего года до момента заполнения свободных мест.
5. Регламент работы: понедельник - пятница с 13-00 до 16-30, (без перерыва на обед)
6. Заместителю директора по УВР Еремеевой JIB .:
6.1 Разместить не позднее чем за 2 недели до установленного в законодательном порядке
начала приёма в 1 класс на информационном стенде, на официальном сайте
общеобразовательного учреждения «Правила приёма граждан в МБОУ СОШ№4», информацию
о количестве мест в первых классах, о территории, закреплённой за образовательным
учреждением’ не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест, для приёма детей,
не зарегистрированных на закреплённой территории.
6.2. Утвердить «Регламент работы приёмной комиссии по зачислению в 1 класс МБОУ СОШ
№4» в 2019 году.
7.Контроль исполнения приказа исполняю за собой.
'.

И.о. директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреж дения
«Средняя общеобразовательная школа №4»
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