Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 2»
города Чебоксары Чувашской Республики
ПРИКАЗ
_17.01.2018_

№ _6_

Об организации приема обучающихся в 1 класс
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», постановлением администрации города
Чебоксары от 06.02.2012 №21 «О закреплении микрорайонов за общеобразовательными
учреждениями города Чебоксары», Постановление администрации города Чебоксары №
2997 от 27.12.2017 «О внесении изменений в постановление администрации города
Чебоксары от 06.02.2012 №21 «О закреплении микрорайонов за общеобразовательными
учреждениями города Чебоксары», на основании Устава школы, положения «О приеме
обучающихся в 1 класс МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары» от 12.01.2017 №3, в целях
обеспечения доступности начального общего образования, п р и к а з ы в а ю:
1. Создать приемную комиссию по приему обучающихся в первый класс
(Приложение № 1).
3. Утвердить график работы приемной комиссии (Приложение № 2).
4. Утвердить форму документов по организации приема в первый класс:
4.1. Расписка в получении документов (Приложение № 3).
5. Создать конфликтную комиссию для решения спорных вопросов по приему
в первый класс в следующем составе:
Димитриева А.А., директор школы, председатель комиссии;
Шепинова А.Н., заместитель директора по УВР, член комиссии;
Никитина Л.Д., учитель начальных классов.
6. Организовать прием обучающихся в первый класс с 31.01.2018 в
соответствии с графиком работы приемной комиссии.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Фадеева Н.С.

А.А. Димитриева

Приложение № 1 к приказу
от_____________ № ________

СОСТАВ
приемной комиссии по приему обучающихся в первый класс

1.
2.
3.
4.
5.

Фадеева Н.С., заместитель директора по УВР, председатель комиссии.
Мареева Т.Д., педагог-психолог, член комиссии.
Александрова А.В., учитель начальных классов, член комиссии.
Замкова О.В., педагог-организатор, член комиссии.
Русакова О.Е., педагог-библиотекарь, член комиссии.

Приложение № 2 к приказу
от_____________ № ________
ГРАФИК
работы приемной комиссии по приему обучающихся в первый класс
31.01.2018, вторник:
с 08.00 до 17.00 в следующем составе: Фадеева Н.С., Мареева Т.Д., Замкова О.В.,
Русакова О.Е., Александрова А.В.
С 02.02.2018 по 31.05.2018:
вторник с 15.00 до 17.00 - Замкова О.В.;
четверг с 15.00 до 17.00 - Мареева Т.Д.;

Приложение № 3 к приказу
от_____________ № ________
РАСПИСКА
Выдана ______________________________________________________________________
(кому)

в том, что приемной комиссией МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары приняты следующие
документы:
№
п/п
1

Наименование документа

Дата

2

Копия свидетельства о рождении ребенка

3

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства / копия свидетельства о регистрации ребенка
по месту пребывания (нужное подчеркнуть)

Заявление о приеме в 1 класс, регистрационный № _____

Ответственный за прием документов: ________________
(подпись)

МП

Подпись

________________________
(ФИО)

