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<<О приеме в l-ый класс на 2017-2018 учебпый год>>

ВО испоJ]нение (Dедерального закона 27З-ФЗ от 29.|2,2о:^2г. (об
образовании в Российской Федерацlли> (Ст.17 п.п. 1-5; Ст, 55 п.п, |-З;Ст,67п,п, 1-6), В соотвеTс,Гвии С приказамИ МинистеРства образования и науки РсDo,' 22.01.2014 г, лЬ З2 (об утI}ер}кдении Порядка приема Iраждан на
обуче1,1ие по обраЗоваl,еJIьным программам начаJlьlIого общеr,0, Uсновногообщег,О 14 средIIегО общего образования>, LIнструктивно- методическим
IIисьмоп,I l\4инlrстеРство образоваI{ия Саратовской об"тrастII от |З,|2.2016 г. Jф012716105 (о шод.отовке к приёму гра}клан на обучение по образовательным
программам начаJIьI]ого общего образования IIа 2017 _ 2OI8 учебrrый год>>,РасtrоряrксItием а/{миrIис,грацI.{и БN4Р от 16.01 .2а\7г, Jъ 15-Р (об
ут]}ерж/iении границ закреплёrtных ,герриторий за мунициIIаJIьньiN{и
общеобразоtsатеJIыIыми учреждеI Iиями Ба;lашовского муницишаIьFIого
райоrtа в цеJLIх обеспе,rения прав I-Ia получеrtие общего образоваI.Iия)) и вцеJIях обеспечения принципов равных условий IIриема для всехпос,гупающих I3 l-ый класс, за исключением лиц, которым в соотве,гс1вии сС|rgДерыrьным законом ФЗ-2 7з ol, 29.12.20l 2г. <об oop*nuu,;"; ;i;;;;;;;;;()слсраllиll> llредос,t,авлсlIьI особt,lе праtsа 1np."ryui.;;;.i ;pi'r,p".n,.,',u
обу.леttие в 1-t,tй KJlacc

Гll)ИкАЗЬIВАlо:
l , Созлать комиссиIо лля приема документов в 1-ый ttласс и оказаниrI

l<оltсулы"аций в сJlелуlощем составе:
- Изt,ореll с.А.. директор - предселаl,ель комиссии;
- Курме"чева II.A., :}ам. /{иректора по УВР (школа I ст.) -замесl.итеJIь лредседатеJIя комиссии;
- Itор.llгина А.И., замести.гель дI4рек-гора по ВР,
о,гветственный осIФетарь приемной комиссиII;

- [fаl,tчехиrlа A.IO, лЪrоrrроrзводи.гель)
технLIческий оекретарь комиссии;

- }Куравлева И.П., педагог-психоJlог - член комиссии;
- Iiвr,ушrок I-I.clr., социаJIьный педагог - член комиссии;
- Заваrишlиttа }-i.II., ме/{лItlинская cec.lpa, член комиссии.
lIрием докумен,tоl] осуlllестlзлrlть в здапии по адресу: i. Балашов, ул,(Dес,lиtзаrьIIаrI, l 7 (А)), кабиrrет J\&2.

Уr-верlди,гь графlлк рабо.гы комиссии
rIpIlcMy JloI(yMclI l,оlз ll l-ыlj класс:

гIо оказаниItl консу.гtl,.гаций и
1.1.

ГIоне/{е.ltыIик - п;IтIIица 9.00 - l7.00, обед с l2.00-13,00 часов



Суббота
Воскресенье

выходной
выходной

1.2. Провести инструктивно-методическое совещание с членами
комиссии п,о приему документов и заявлений в 1-ый кJIасс.

Срок до 25.0|.2017г.
ответствеl"tный С.А, Изгорев, лиректор, председатель комиссии.
i Iровести инструктиIзно-меl,одическое совещание с
педагогическими работниками с целью ознакомления с
llорматиtsно-правовой базой tlo приему обучающихся в 1-ый
I<.llacc в 2017-20|8 учебrrом гоlу,

Срок rro З 1 .01 .20l7г.
о'ветсr,веtлный С.А. Изгорев, лиректОР, tlредседатель комиссии.

2.ГIроизводить прием заrIвлений родителей (законных представителей) детей
С 01 февРыlя ?017 года до 24 апрелrI 2017 I,ода от лиli, зарегистрированных
на закреплёпной за гимназией терри.l.ории,

l.з.

2.1. С 25 апре.ltя ло 05 сентября 20]17 года принимаЮтся заявления
зарегис,lрироIзаIIных на закреплённой за гIIмназией территории,
наличии свободных мест.
2, Иrrформирова,гь родиl,еJIей (законtlых представителей) летей, будущих

I,IервокJIассников, о порядке и усJIовиях приема в 1-ые классы на20|7-
20l t] учсбныЙ год, ответс,t,веtлный секреl.арь приемной комиссии
Корягиrrа А,И.
2.I. Разместить информацию на сайте гим}I€}зии.

Срок /to 0l .02.20l7г.
о,гве,l,с,I,tзелlный f{polro в и.н., учитель информатики,
а/{миrIисl,раl"ор сай"t.а гим IIазии

2.2. ()формиl,ь сl,е}tд с лlнформаlцией о порядке и условиях приема в
1-ые tсtассы в 20I]-20i8 учебt-tом году.
I} з;tаitии по а/{ресу: ул. 50 ле.г ВЛКСМ, 2
Срок до 01 .02.20l]r.
(),гве,гсrrзенI-лые : I-Iиколаева Fl. В., замести.геJIь директора по ВР,

Ijв.rушок H.cD., соIIиаJIьI]ый педаг,ог
I3 з,rlании по а/]ресу: ул. {Dес.гива-пьная, 17А
Срок до 01 .02.201]г,
О,гвеr"с,l,веIIные: Коряr,илIа А.И., замеотитель директора по ВР,

Журавлев а И.П., педагог-психолог.

з, В моУ кГимназия Л9l) г. Ба;lашова па 2017-20|8 учеблrый год
скомIIJIекTова,гь З первых кJIасса с пJIа}Iовой наполняемостьIо [Ie меIIее
25 че:ltrвск.

3.1. IIри реаlllзации [I|lrlа.JIьtIого обшдего образоваI]ия в 1-ых K;raccax в
2017-20ltt учебном гОДу реаJIизовать принцип вариативности,
исIIоJIьзуя сlбразоrзатеJIьные программы YMIK < Начальная школа
XXI века), УN,{к <llланета знаlлий>.

от лиц, не
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4. Приказ дOвеýти. дQ участЕlиков обржоватепъного
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