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MyниципaлЬнoе oбщеoбpaзoBaTельHoе )ЧpежДeние

кCpедняя oбщеoбpaзoBaтеЛЬнaя пIкoлD)
с. Пеpевeсинo _ МиxaйЛoBкa Typкoвскoгo paйoнa

Capaтoвокoй oблaсти.

Пpикaз

от 30 янвapя 2077 roдa

oб opгaнизaции ПpиеМa в 1 клaсс.

t

Ns 82

B целяx praлизaции Федеpaльнoгo Зaкoнa Poосийскoй Фе,цеpaции oт 22.|2'2012 г Nb 27з-ФЗ <<oб
обpaзoвaнии в Poссийокoй ФедеpaЦvШl>>' Ha ocнoBaнИI4tinpИКaзa Mиниотеpствa oбpaзoпa:яИЯ и нayки PФ oт
22,0|.2014 г. Jl{Ъ 32 <oб yтвеpжлении Пopя.цкa пpиeМa Гpокдaн нa oб1"rение пo oбpaзoBaTелЬнЬIМ
ПpогpaмМaМ HaЧaЛЬнoгo oбщегo, oсHoBнoгo oбщегo и сprднегo oбщегo oбpaзoвaни*)' B cooтBlтсTBии о
Пoлoхсениeм oб opгaнИЗaЦИИ пpиrТ\,ra oб1"raroщиxся МoУ ColП о. Пepевесинo-Mиxaйловкa

ПpикaзьIвalо:
l. opгaнизoвaTЬ Пpиrlv{ зaявлений в пеpвьlй клaсо нa2017.20|8 y,reбньlй гoд B сooтBoтстBии сo

сЛедyloщиМи сpoкaМи:
. ПpиrМ зaявлений o зaчиолeнии B пrpBьIй клaсо,цЛя лиц' пpoxсиBaloщиx нa зaкprплrннoй
тrppиTopии (в оooтвeтcтBии с ПoотaнoвЛеt{иеМ Aдминисщaции TypкoBокoгo МyниципaЛЬнoгo
paйонa oт 25.0|.20|7 r. Jъ 23 (o зaкprплrнии МyниципaлЬныx oбpaзoвaтеЛЬtlЬIx ypеждeний,

реaлизyloщиx tlpoгpaММЬI .цoшкoЛЬнoгo' нaЧaЛЬнoгo' oсtloBнoгo oбщегo, сpеднегo oбщегo
oбpaзoвaния зa КoнкpетныМи тrppитopиJlми Typкoвскoгo МyниципaлЬнoгo paйoнa>) ПpoизBoдиTоя
с 01 фeвpaля2017 гo.цa пo 30 иroня 2017 гoдa;
- Пpиrм зaявлений o зaЧиоЛrнии B IIеpBЬIй клaсо.цJI,I лиц. Пpoживalощих зa пpе,целaМи
зaкpеПЛrннoйтеppитopИ'l_ с 1 июля 20|7 roдa;
3. Пpием зaявлений в пеpвьlй клaсс oоyщrстBлятЬ с }tlеToМ слrдyloщиx тpебoвaний;
- ПpиниМaтЬ зaяBЛения ToЛЬкo yстaнoBЛеннoй фopмьI и ToЛЬкo oт po.цитeЛeй (зaкoнньrй
ПpеДоТaBиTелей) oбyualoщиxся о цprдoстaBлениеМ ДoкyМентa, yдoстoBrpffoщrгo лиЧнoстЬ
зaЯBvITeЛЯ,.цля yстarroBлeниJt фaктa po.цстBе}IнЬIх oтнoшений и пoлнoмoчий рo,циTеJIя (зaкoннoгo
пpeдстaвителя):
- пpиt{иN{aTЬ зaяBЛения тoЛЬкo с пpилoжениеМ к зaяBлеIlиIо o зaЧислeнI4ИHa oбrlениe сЛr.цyloщиx
.цoкyМентoB:
- opигинaЛ оBиДrтелЬоTBa o poжДении pебенКav'Лv1,цoк).Mе!tT' пo.цтBep}qaroЩий po.ЦстBo зaяBитеЛя;
- сBиДетелЬстBо o pегистpaции pебенкa пo МeсТy жиTeлЬстBa иЛи пo Мeстy пpебывaния нa
зaКpeпЛrннoй тeppитopvьpIk|IIИ.цoк).МeIIT, сo.цep)кaщий сведения o prгиcтpaции peбeнкa пo Mrcтy
житrЛЬсTBaИЛkI пo Местy пpeбывaния Ha зaкpепЛеннoй Tеppитopии;
- po.циTeЛи (зaкoнньrе пpе.цсTaBитeли) детей, не пpo}киBaloщиx нa зaкprплrннoй теppитopии'
.цoПoлнитеЛьнo цpе,цъявляIoт сBидeтeльcтBo o pox(Дeнии peбeнкa;
- po.цители (зaкoнньIe пpr.цcтaBиTели) детей, яBJIяIoщиеоЯ инoсTpaннЬIМи lpax(.цaнaМИИlм лицaMи
без гparкдaноTBa' .цoПoлнитеЛЬнo пpr.цъяBJUIIoT.цок).МrHт, ПoДTBеp)кДaroщий po.цcтBo зaявителя (или
зaкoннoотЬ Пpe.цстaBлен}UI пpaB pебенкa), и.цoкyМrнт' ПoдTBrpxqцaroщий пpaBo нa пpебьIвaние B
Poссийскoй Федеpaции;
- инoсTрal{ныr гpaжlцaне и ЛиЦa без гpaяrдaнотBa, B тoМ Числe оooTeЧестBеIlники зa pyбе>кoм, все
ДoкyМенTЬI пPе,цстaBЛЯIoт нa pyсскoМ язЬIкe иЛи BМестe c зaBepeнI{ыМ B yстaнoBленIIoM Пopя,цкr
пrpеBoдoМ нa pycский язык;
2.Пpикaз o зaчислrнии детeй в 1 клaос из.щaTЬ нe Пoз.цнеr 7 pa6oяr,tхдней пoслe ПpиrМa
.цoкyМенToB.
3. ИнфopмaциЮ oб opгaнизaции нaбopa .цетей в 1 клaос ИНaЛvвIk|vlсвoбoдныx Мrот рaзМеcтить нa

стrнДе и oфициaльнoм сaйте шIкoлЬI.
оoблro.цение зaкoнoдaтrлЬcтBa пpи пpиеМе зaявлений и .Цpyгиx ДoкyМенToB

й клaсс BoзЛo}китЬ нa зaMeсTиTeля.циpекToрa Пo УP Коeнaфoнтовy Г.A.
иеМ нaстoящегo пpикaзa oстaBJUtIo зa сoбoй.

rBинa
Г.A.КоенaфoнToBa


