
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №15 

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской»

ПРИКАЗ

18 января 2019 г. № 24

Об организации приема детей в первые классы в 2019 году

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 27 3 -0 3  «Об 
образовании в Российской Федерации», Ф едеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2012 года №  107 «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения» (с изменениями), Постановлением 
администрации Георгиевского муниципального района «О закреплении 
территорий муниципального образования Георгиевского городского округа за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями», Уставом, 
Положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся, с целью 
качественного проведения приема детей в первый класс

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Организовать прием детей в первые классы с 01 февраля 2019 года по 05 
сентября 2019 года включительно.

2. Назначить приемную комиссию по приему заявлений и документов от 
родителей (законных представителей) будущих первоклассников в составе:

-  Ярикова Н.Н. -  и.о .директора
-  Столбовская И.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе;
-  Афанасьева Т.И. -  учитель начальных классов.

3. Утвердить график работы приемной комиссии: с 01 февраля 2019 года по 
05 сентября 2019 года ежедневно с 8.15 до 15:00 часов (кроме субботы, 
воскресенья).

4. Прием проводить строго в соответствии с Положением о порядке приема, 
перевода и отчисления граждан в М БОУ СОШ  №  15 им. А.З. Потапова ст.



6. Столбовской И.А., ззаместителю директора по учебно-воспитательной 
работе, обеспечить информацией через сайт школы, информационный стенд 
д л я  родителей:

-  о количестве первых классов (с указанием количества мест);
-  положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся;
-  перечень документов, необходимых для приема детей;
-  график приема документов.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Столбовскую 
И. А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

И.о. директора М БОУ СОШ  № 
им. А.З. Потапова ст. Лысогорс

С приказом от 18.01.2019 № 24 ознаком 
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Н.Н. Ярикова


