
NIуниципальное образование - городской округ
город Рязань Рязанской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

огрн |026201 082929 ; ИНII 6229025З21 ; кIIп 62290 1 00 1

прикАз
от 19 января 2018 г.
0 начале приема в 1 класс
на 2018 - 2019 учебный год

м 0211/од

в соответствии со статьей 28 <<компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации) Федерального Закона (об образовании в Росоийской
Федерации) J\Ъ273-ФЗ от 21 лекабря 2О!2 rода, Приказом Министфства образования и наукирФ от 22,0I.20|4г, Ns32 кОб утверждении йр"о*u приема граждЕIн на обучение по
образовательныМ программам начаJIьного общего, ос"о""ого общего и среднего общего
образования>>, Постановлением администрации города Рязани от 10,01.2018 г. Ns15 кО
закреплении муниципальньж общеобразовательных учреждений за конкретными
территориями города Рязани> в целях обеспечения прав граждан на доступное качественное
бесплатное образование по осIlовным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

IIРИКАЗЫВАЮ:
l, с 01 .02.2018 г. начать прием докр{ентов в 1-е классы на 20|8-2019 учебный год.
2, с 01 .02,201'8 г. по З0.06.2018 г. вести прием детей, проживающих Еа закрепленной за

тlтколой территории (ул.Бахмачеевская, ул. Библиотечrч", уо. Интернатспа", yn. Речная, ул.СоветскаЯ, ул. МерВинскаjI, ул. ЗападНвlI, ул. ВишневаЯ, ул, Лагер"-, yn. брaо"aп*, yn.
Крупской: дома NsJф 28, 28l!, Московское шоссе: дома J\lЪNэ ЗЗ, ЗЗ к.lо з5, з5 к.1,1-й Бахмачеевский проезд, |-ft, 2-й, 4-й, 5-й, 7-ft, 8-й, 9-й Мервинские проезды); с
01.07.2018 г. до 05.09,20i8 г. - всех остальных детей на свободн"r.,..ru.

3, Сформировать на 2018 _ 2019 уrебный год 2 (лва) первьж класса численностью 50
человек.

4, Приём граждан в учреждении осуществлять IIо личному зtUIвлению одного из
родителей (законньrх представителей) при предъявлении полного пакета докр{ентов,
необходимьж дjш зачисления детей в 1 класс в соответствии с Приказом Министерства.
образования и науки РФ от 22.о1,2014г. J\ЪЗ2 коб утверждонии Порядка приема граждан на
обуrение по образоВательныМ программам Еачального общего, oa"ou"o.o общa.о й rрaдrra.о
общегО образования> (иностранные граждане и лица без грaэкданства предъявляют
документы на русском языке или вместе с заверенным в устаIrовленном IIорядке переводом
на русском языке, кроме того дополнительно предъявляют документы, подтверждающие
право заявителя на законное пребывание в Российской Федерации):

4,1, ПаспОрт (иноЙ документ, за}4еняюЩий паспоРт) олного из родителей (законньж
представителей).

4.2, Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка.
4,з, Оригинutл И ксерокопию свидетельства о регистрадии ребенка на закрепленной за

школой территории (до З0.06.201 8г.)
5, Утвердить следующий график приема доку]иентов:
0i февраЛя 2018 года - с 09.00ч. до 16.00ч., даJIее * ежедневно

пятницу - с 9.З0 до 16.00.
с понедельника по



6. Назначить Маслову Ю.Е., зав. канцелярией, ответственной с 01.02.2018 года за:

прием, регистрацию, оформление, хранение документов обучающихся, rrоступающих в

школу для обучения в 1 кJIасс 2018 - 2019 учебного года.

7, Назначить Гортункову О.В., заместителя директора по УВР, ответственной за:

7.1. своевременное размещение информаuии о начале приема детей в первые классы на

офичиальном сайте школы, на стенде ОУ;
7,2. информирование родителей (законньтх представителей) детей, не достигших на

01.09.2018 г. возраста б лет б месяцев о необходимости предоставления в управление
образования и молодежной политики администрации города Рязани заJ{вл9ния на ршрешение
приема в первый класс.

8. Конlpоль за выIIолне иказа оставляю за собой.

Щиректор школы Рода Ю.А.ffiж
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