
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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О проведении организованного приёма
обуrающихся в ГБОУ СОШ N9 8

п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Са:rларской области
имени Воина-интернационалиста С.А. Кафидова

В соответствии с Федера-гrьным законом от 29.t2.2012г. Ns 273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации)), приказом Кинельского управления министерства образования
и науки Са:чrарской области от 11 декабря 2018 годаIЬ 101-ОД кОб организации работы
по приёму детей в 1-й класс государственньIх бюджетньж общеобразовательньIх

r{реждений городского окр}.га Кинель и муниципшIьного района Кинельский Самарской
области на 20|9-2020 учебный год>>,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть в 2019-2020 учебном году три первых класса наполняемостью 75

обучающhхся.
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Васильевой Елене

Викторовне и секретарю-делопроизводителю, ответственному за приём документов в
первый кJIасс Бражниковой Т.П. провести родительское собрание до начаJIа приёма в
первый класс с родителями (законными представитеJIями) обучающихся по разъяснению:

- Федерального закона от 29.12.2012г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерачии>;

- Положения <О правилах приёма обуlающихся на обуление по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образованиrI)) в
ГБОУ - СОШ J\Ъ 8 п.г,т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области имени Воина-
интернационаJIиста С.А. Кафидова (далее-Положение);

приказа Кинельского управления министерства образования и науки самарской
областиот 11 декабря2018года}ф 101-ОД<Об организацииработыпоприёмудетейв 1-

й класс государственньж бюджетньп< общеобразовательных уlрежлений городского
округа Кинель и муниципального района Кинельский Самарской областп на 2019-2020

уrебный год);
2.1. Приём документов о зачислении детей в первый класс Ha20192020 уlебный

год начать с 9-00 часов 24 япваря 2019 года.
2.2. Щля приёма документов секретарю-делопроизводителю, ответственному за

приём документов в первый класс Бражниковой Т,П., установить следующий график
приёма документов:

- ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 час. до 17-00 час. перерыв на обед с
12_00 час. до 13:00 час.

2.3. Комплектование трех первых классов (1А. 1Б, iB ) осуrцествJuIть равномерно с

учетом датьi регистрации заr{влений в Е-услугах и предоставлении полного пакета
документов заlIвителями, родителrIми (законными представителями.

3. Секретарю-делопроизводитепю, ответственному за комплектование детей в

IIервые кJIассы Бражниковой Т.П. размещать информацию о зачислении детей в первый



класс 2019-2020 учебного года на официа-llьном сайте и информационном стенде дJIя

родителей (законньж представителей) образовательного учреждения в течении 3-х дней с
момента приёма заrIвления и перевода его в статус зачислен яа20|9-2020 уlебный год.

4. Князеву Алексею Сергеевичу, технику-прогр.l]\{мисту рtвместить на
официальном сайте и информационном стенде для родителей (законньtх предстчlвителей)
образовательного учреждения следующие документы:

- Фелеральный закон от 29.12.2012г. ]ф 2'7З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Положение <О правилах приёма обучающихся на обучение по образовательным
програ]\{ма]\[ начального общего, основного общего и среднего общего образования> в

ГБОУ СОШ jt 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области имони Воина-
интернационаJIиста С.А. Кафидова (далее-Положение) ;

- приказ Кинельского уrтравления министерства образования и науки самарскоЙ
области от 1 1 декабря2018 года J\Ъ 101-ОД <Об организации работы по приёму детей в 1-

14 класс государственных бюджетных общеобразовательных уrреждений городского
округа Кинель и муниципального района Кинельский Сапларской области gа 20|9-2020

уlебный год);
- памятку родителям (законным представителям) о порядке приёма в

образовательное fIреждение детей на 2019\2020 учебный год;
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJIя

директора по 1^lебно-воспитательной работе Васильеву Елену Викторовну.

учреждения В.М. Суровчев

Е.В. Васильева
Т.П. Бражникова
А.С. Князев


