МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13
с углубленным изучением английского языка г. Владивостока»
ПРИКАЗ
От 15 января 2019 года

№ 4-А

О приеме детей в 1 класс на 2019-2020 учебный год
Согласно приказу
от

Управления по работе с муниципальными учреждениями образования

«О приеме детей в первый класс муниципальных общеобразовательных учреждений г.

Владивостока», в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального, общего, основного общего и среднего общего образования»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Прием в первые классы осуществить в два этапа:
с 01.02.2019 с 9.00 часов для дошкольников, имеющих регистрацию по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории (ул. Набережная- все дома);
с 01.07.2019 до 01.09.2019 года – при наличии свободных мест.
2. Для поступления в школу предъявлять следующие документы:


документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) – документ
после удостоверения родства возвращается заявителю;



оригинал свидетельства о рождении ребенка и ксерокопию указанного документа;



оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (форма №10) или
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания (форма №3) на закрепленной
за общеобразовательным учреждением территории и ксерокопию указанного документа.

3. Родителям (законным представителям) ребенка, не являющегося гражданином Российской
Федерации, предоставлять:


заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав обучающегося);



заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.

4. Информацию о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных
на закрепленной территории, разместить не позднее 1 июля 2019 года.

5. Руденко Евгению Олеговичу, учителю информатики, опубликовать на сайте школы
информацию об:


Количестве мест в первых классах в срок до 31.01.2019 года;



Наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории,
до 30.06.2019 года.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 13»

О. В. Виселова

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13
с углубленным изучением английского языка г. Владивостока»
ПРИКАЗ
От 21 января 2018 года

№ 6-А

О создании конфликтной комиссии по решению спорных вопросов при приеме детей
в первые классы школы

В связи с началом приема детей в первые классы на 2019-2020 учебный год, решения
спорных вопрос, возникающих в этот период
П р и к а з ы в а ю:

1. Создать конфликтную комиссию по решению спорных вопросов, возникающих при
приеме детей в первые классы школы в составе:
Председатель комиссии

Виселова Ольга Викторовна, директор школы

Члены комиссии

Покидько Татьяна Дмитриевна, заместитель директора по УВР;
Казаченко Виктория Владимировна, руководитель МО
учителей

начальных классов;

Матюшенко Светлана Николаевна, социальный педагог.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 13»

О. В. Виселова

