ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18
ИМЕНИ В.А. МАМИСТОВА
ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№

19.01.2015г.

33

г. Новокуйбышевск

О приеме заявлений граждан в первый класс

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №
32 "Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
(зарегистрирован в Минюсте РФ 2 апреля 2014 г., регистрационный № 31800), на
основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области от
20.03.12.№88-р "О закреплении территорий городских округов и муниципальных
районов Самарской области за ГОУ Самарской области для обучения граждан по
основным общеобразовательным программам начального, основного и среднего
(полного) образования" ,Устава школы №18
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график приема заявлений граждан в первый класс ГБОУ ООШ №18
согласно приложению 1.
2. И. о. заместителю директора по УВР Фатхутдиновой М.В. в срок до 22.01.2015г.
на официальном сайте учреждения и информационном стенде разместить:
2.1. график приема заявлений граждан в 1 класс ГБОУ ООШ №18;
электронный адрес для приема заявлений граждан в форме электронного
документа: http://mamistov.ru
2.2. Копии: лицензии, на осуществление образовательной деятельности,
Устава, свидетельства о государственной аккредитации. Ссылку на другие документы,
регламентирующие образовательную деятельность, права и обязанности обучающихся.
2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32 "Об
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
(зарегистрирован в Минюсте РФ 2 апреля 2014 г., регистрационный № 31800);
2.4. Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от
20.03.12. №88-р «О закреплении территорий городских округов и муниципальных
районов Самарской области за ГОУ Самарской области для обучения граждан по
основным общеобразовательным программам начального, основного и среднего
(полного) образования»;
2.5. Настоящий приказ № 33 от 19.01.2015г.

3. Назначить ответственного за прием документов, представленных родителями
(законными представителями) детей, секретаря учебной части Бударину Е.Ю, в случае
производственной необходимости – Лукьянову С.Т.
4. И. о. заместителю директора по УВР Фатхутдиновой М.В. осуществлять
неукоснительный контроль за приемом заявлений родителей (законных
представителей) в первый класс.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

А. Р. Исмаилова

График приема заявлений граждан в первый класс
по ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска
на 2016-2017 учебный год

График приема заявлений граждан, зарегистрированных на
закрепленной территории:
с 28 января по 30 июня 2016 года
понедельник - с 14.00 до 16.30 часов
четверг - с 9.00 до 16.00 часов,
с перерывом на обед с 12.00 до 12.30

с 1 июля 2016 года по 05 сентября 2016г. вне зависимости от
места регистрации ребенка. При приеме на свободные места детей, не
проживающих на закрепленной территории, преимущественным
правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в школу в соответствии с законодательством
РФ.

Администрация.

