
}м1униципа-тть1{ое автономное общеобразовательное уфеждение
<Бродовск 

^я 
сред|тяя обшеобразовательн[ш{ 1пкола)

вь1пискА из пРикАзА

от 16.01 .20]д7 г. }Ф 49 - Ф[

0б организации приёма в 1 класс

€ цельто недопущения нару1пения прав несовер1пеннолетних щаждан при приёме в

1 клаос, в соответотвии с Федеральнь1м законом от 29.|2.2012т. ]ф 27з'Фз кФб
образовании в Российской Федерации>>, |1риказом йинистерства образования и ъ\ауки

Российской Федерации от 22.0\.20|4г. ф 32 кФб щверждении |!орядка приема граждан
на обуление по образовательнь1м прощаммам начс}льного общего, основ1{ого общего и
ореднего общего образования>>, |!остановлением [лавьт йФ <1(аменский городской округ)
от 3|.01.201л2г. ]\! 109 (о закреплении определенной территории муницип€}льного
образования к(аменский городской окрщ) за муниципальнь1ми образовательньтми

г!ре)|цениями)' 9ставом мАоу <Бродовская средняя общеобр{вовательна'{ 1школа))'

|1равилами приема щаждан на обуление по образовательнь1м программам нач€ш1ьного

общего, основного общего и среднего общего образования мАоу кБродовская средняя
общеобразовательна'т 1школа)), утвержденнь1ми приксвом по 1школе от 15 декабря 201,7

года ]ф 333-од

пРикАзь18А}Ф:

7. Фрганизовать прием докр(ентов в первьтй класс:
- детей, про}кив8|}ощих на территору{и) закрепленной за 1у1АФ} <Бродовская
средняя общеобразовательн{ш 1пкола)) с 01 февраля 2018 г. по 30 итоня 2018 г.;
- детей, не зарегиощированньтх на закрепленной территории с 01 итоля 2018 г. до
момента заполнения свободньтх мест' но не позднее 05 оентября 2018г.

8. Ёазначить комисси}о по приему документов от родителей (законньтх

представителей) будущих первоклаооников |! осущеотвления регистрации
заявлений родителей (законньпс представителей) детей в А14€ кР-услуги в

образовании> на 2018-2019 унебньтй год в составе:

|[редседатель комиссии :

€околова йарина Алексеевна _ директор 1пколь|;

9леньт комисоии:

}тпакова [алина 3ладимировна _ з!}меститель директора по административно _

хозяйственной работе;

Ёаговицьтна Бкатерина Борисовна _ секретарь улебной части.

9. Фпределить время работьт комиосии о 0|.02.20|8г. по следу[ощему щафику:
понедельн'* ].'''й'ца с 1500ч. до 1700ч.

03 февраля 2017 года(первая суббота)с 900ч. до 1500ч.

1 0. |[риемной комиссии ооущеотвлять:
- прием документов;



_ региощаци}о з!ш{влений родителей (закон11ьп( предотавителей) детей в Ай€ <Б _

услуги в образован::4у!>> 11а 2018-201.9 утебньй год в течение 3 рабоних дней после

приема документов;
- приказ о за11иолении в теченпе7 ра6ояих дней пооле приема документов.

11.Абаплеву Рустаму €аубановичу, ответственному лицу за 
'"6'!''шионнь:й 

обмен,

р,вместить необходиму:о информаци}о на 111кольном сйте в срок до 19.01.2018г.

12.1(онтроль за испо.11нением прика:}а ост:}в.'1ято за собой.

.{иректор |школьт: 1у1.А.€околова


