МУIIИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБ ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
школАж.д. ст, просницА
кирово-чЕпЕцкого
рАйонА кировской
оьлдсти
мкоу оош ж.д. ст. просницА
прикАз
Na9

от 18 января 2019 года
Об утверждении Порядка
комплектования 1 классов

На основании приказа Министерства образования и науки Российскоri Фелерации от
22.0I.2014г. М 32 (Об утверждении поряJIка приема граждан в обшеобравовательные
учреждения)} письма министерства образования Кировской области от 28,12.2018г. Nc
бlб1-42-0З-05 (Об организации приемной кампании в общеобразовательных
организациях в 2019 году>, постановления администрации Кирово -Чепеtlкого района
Кировской области от З0.12.2014 N9 20З8 кО закреп.тении территории Nlуницип.Lr!ьного
образования Кирово-Чепецкий муниципыIьный район

Кировской области за
муниципальными общеобразовательными учреждениями)), уставом школы МКОУ ООШ яt.д.
ст. Просница

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить в 2019 году следующие сроки и формы приема в l-ые классы:
- прием заявлений - с 1 февратrя 2019 года;
- форма приема збIвления на электронных и бумажньiх носителях,
(Приказ о зачислении в образовательное учреждеЕие оформляется приказом директора
школы в течение 7 рабочих дней, а о коN,lплектовании З0 августа текущего гоj{а и
доводится до сведения родителей (законньгх пре,Ltс-гавителей) ребенка).

2.

ПрдемЕой комиссии:
2.1.Осуществлять приём в 1-ые классы детей 7-го и 8-го года жизни по ус]\,{отрению
Прием
образовательное учреждение детей 7-го года жизни
родителей.
осуществлять при достижении ими к l сентября учебного года возраста нс менее б rleT. 6
месяцев.
Прием детей, не достигших б лет б i\,fесяцев к наччLJIу учсбного гола.

в

осуществлять на

основании заключения территоl)иал ь н ой пси холо го- Nlедикопедагогической комиссии о готовности ребенка к обучению в шко_rlе.
2.2. ПрИ ПрИеМе заявления ознакомиться с документоi\l, удос говеряюцtи]\{ jlичность
заявителя, для установления факта родственньн отношений и полномо.tтlй ]аконного
представителя.
2.З. Осуществлять приём в 1-ый класс строго /?, заявлен.rю роDuпе.lей (законlтых
представителей) с предоставлением пакета документов:
- удостоверение личности ребенка (Свидетельство о рождении);
- документ, удостоверяющий наличие у ребенка гра)lg(анства Российской Федсрации, если
ребенок является гражданином Российской Федерации;
- копия паспорта одного из родителей( l -я страница, дети, прописка)
- медицинскм карта (форма 026/у-2000) с сертификатом о прививках и нацичием записи о
возможности обучения в общеобразовательной школе (подлинник) или N,IеJlиIlинское

заключение о состоянии здоровья ребенка (lrtl iKc,пarrrrto ро,,lитсrrя). (При tIодачс
заявления родителЬ (законный преДставите:lь) ребенка предъrIвляс-г оригин.L.1ы
документов! Копии докупlентоt] заверяIотся jlицоi\,I. осущес'IвJI'Iющи\,I II]]ие\I заяB.:]еIILIrI.
поспе чегО оригиналЫ документоВ возвращаlотсЯ роди.геjIЮ (законноrтч Iредс.tави.].е,ItO)
I

ребенка,

- разрешение учредителя образовательного учреrtления - а]lминис,lраI1l.ти Кирсlво Чепецкого района - в приеме ребенка в образовательное уаIрсrli]lение д.Iя обl,чеrtия в
более раннем возрасте, чем б лет б месяцев;

2.4. Учесть:
_ на момент подачи заявления о

пр!:19д{9

цQ}l!!QIц, бьrгь

прцдQ2щ9!!.]

ЧеМ Де,IаеТСЯ ОТМеТка (нелостаrощие док)rменl,ы ,llолjкны

цс все

j]_qд]

r!ýццд

о

быть ttрс,.tстзв.пе н ы рU_]lllсJI'I\Iи к
момснту издания приказа о зачислении), Отсу,гс гв1lе документа нс яIз,lяегсrI причинuli
ОТКаЗа В ПРИе\lе ЗаЯвЛения Оl рО Iи'lе.](,Й:
2.5. Прешlулцесtвенное пр{lsо зачисления в ОУ пре.цостав,цять:
- ДеТЯМ, ПРОЖИВаЮЩИМ На ТL'РРИТОРИИ. ЗаКРеП rIенljUЙ зп образова,l,е.тьнLтi\{ \,чрсж]lениеNli

- детям, имеющим старших братьев и сестер. обучаrсllцихся l]

.,tciHHoNl обрlrзuв;t te_,TbHobl

учреждении;
2.6. Не допускать ограниrIения IIрие\,Iа заяв,пений родиr,еrtей в первый KjIacc в 'i,ече].I],.iс
ВСеГО ПеРИОДа КОМПЛеКТОВаНИЯ КЛаССОВ ДО ОфОрмлепи.lt ]lрикaва об окон,таtlи1.1 приеrrа в 1_it
класс в связи с о,гсутствиеl\{ вакантных мест.
2.7. В случае превышения производственньrх показателей на N,Iоп,lен,г lIолачи родите,lIrIN,l]l
(законными представителями) письп,lенно поставить родителей (законных rrрс:lс,t,аrвитслей)
В И'{ВесТНОС]Ь Об ОТСУТСТВии llecl и о lo]\l_ чlU рсбснок п r_l ,tанноЙ пгиllинс \Il,:I(cl lib| |ь HL,
принят в данное образоватеJьное у!rреждение,
2.8. Осупlесr,влять регистрациlо в )Itурнапе приеl\rа заявJl!,ниl"I llрсдс гilв.|Iсн н ы\ ро. 0 |,],е-,Iя\{I i
докуllfентов. Ответственная, Буркалова С,Б,
2.9. Вьтдавать родителям расIIиску в ]]олученных докупfснl,ах. О,t,ветственная - Буркаловаr

L.b.

3. НаЗначить Ответственнь]Nl за организацик) пр].lе\{а в l-й класс iT сlрt,анrtзачиlо
прие\,Iной комиссии замести,ге,пя директора по УВР Сl,воров1, J1,1З,
4, Заместителю директора по

раrбо,t,ы

УВР CyBopoBoli Л,В,:

- ОфОрмить Стенд, предОСтав"тяlоrциЙ инфорплачиlсl о IIорядке и cpoкLrx прие]\{а ]:] l _;i K.;Iacc,
составе приемной комиссии, коJIичес,I,ве IIланируеNIых \Iec,l в срок до З1. 01. 20l9 гола.
- по запросу Учредителя инфорл,тировать управ-rlсние обрzвования о приёN,Iе /tетей в l
КЛаСС, УКаЗЫВаЯ: КОЛИЧеСТвО i-x клаССОв; KoJl1.1LIecTBo свободных мест: коJIиаIссlво
поданньп заявлений в 1-ый классi наIиаIие вакан],I{ых l\,lccl,

5.Назначить ответственны\{и llo приеi\,1у в элекl,ро[IIJоп,l виде заяв:tений о за,tис;lеlli.ll.t в l
класс 22.02.2019г., 7.0З.2019г. Буркzr_пову С.Б., Суворову Л,В.
6.Контроль за исполнением ланного прикаjа оставляlо за собой.

f-

С,Б. Бl рка,lсr вu

