
йриципальное автономное общеобразовательное учреждение
<Бродовская средняя общеобразовательна'{ 1лкола))

пРикА3

от 09.01.2019 г. 1\р 33 - ФА

Фб организации приёма в 1 класс

[ целью недопущения нару1пения прав несовФп|еннолетних гра)кдан при приёме в 1

класс, в соответствии с оед"ра'{*',,' ,^*','* от 29.|2.20\2г. м 27з-Фз <Фб о6разовании в

Российской Федерации>, пр"*а'о' йинистерства образования и науки Российской Федерации

от 22.0\.20|4г. ш, 32 ..Фб утверлцени; порядка приема гра)кдан на обг{ение по

образовательнь'* ,р'.р''*'й {.,^!",''' о6ще!о, осно;ного общего и среднего общего

образования''' [1остановлением [лавьт мо (каменский городской округ) от 31'01'2012г' 1\о 109

(0 закреплении опРеделенной территории муниципального образования <<(аменский

городской окРуг> за муниципальн;' '6р"'"^"''нь]ми учреждениями>>' }ставом йАФ}
;;ъй;".;- ф""' 'ощ"'о-]^''"''"',"- 

й.''',' |1равилами приема гралцан на обунение по

образовательнь:' ,р'.р'*йй начального общего, основного общего и среднего общего

образован'я в мдбу- <Бродовская средняя общеобразовательн[ш| 1пкола>)' утвержденнь1ми

,р'.'.'* по 1]]коле от 15 дека6ря 20!7 тода м з33-од (с изменениями и дополнениями от

09.01.2019 г.)

|1Р141(А3Б1БА!6:

1. Фрганизовать прием документов в первь1й класс:

-_ детей, про)!мва}ощих на территории, закрепленной за мАоу <Бродовская средняя

общеобра1овательн.ш{ 1[]кола') с 1 февраля 2019 года по 30 итоня 2019 года;

_ детей, не заРегистрированнь1х на закрепленной территории с | иуля 2019 года до

момента заполнения свободньтх мест, но не позднее 5 сентя6ря 2019 года'

2. Ёазначить комиссию по приему документов от родителей (законньтх пррдставителей;

будущих первоклассников и осуществления регистрации заявле11ии родителеи

(законньтх представителей) детей в Аис (в-услри' Фбразование> на 2019-2020

учебнь!й год в составе:

|{редседатель комиссии:
€околова 1!1арина Алексеевна _ диРектор 1пколь|;

9леньт комиссии:
}тпакова [алина Блщимировна _ заместитель директора по административно

хозяйственной работе;

Ёаговицьтна Ёкатерина Борисовна - секретарь уче6ной части'

3. Фпределить время работьт комиссии с^_1 февраля 2019 года по следующему графику:

понедельник - т1'1тница с 1500 я' до 1700 н'

4. |1риемной комиссии осуществлять:
- прием документов;
- регистраци1о за'1влении

услуги. Фбразование>) на
родителей (законньтх представителей) детей в Аис (Ё _

)отэ-эо>о унебньтй год в течение 3 рабоних дней после

приема документов;
- приказ о зачислении в течение 7 рабояих дней после приема документов-



Администратору официального сйта школь| Абшпеву Рустаму €аубановияу

р..*..'"'! ".'6*'дй'у*' 
информщию на официальном сйте шлкольт ц9ррцдц![

января 2019 года.

1(онтроль за исполнением пРиказа оставляю за собой'6.

,{иректор тпкольт:

6 приказом ознакомлен(а
Абатпев Р. €.
Ёаговицьтна Ё. Б.
}тпакова [. Б.

й.А.€околова

*--|э-4-э 2019 т.
рз/42э|' эотэг.


