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<<() шриеме в 1-ый класс на 2018-2019 учебный год>

1]о исIlоJIненL]е Ф)еitерального закона 2]З-ФЗ от 2.9.12.?01?l. ((об
обра:зоlзаrrии в Российской Фе2lераIlии) (CT.lJ п.п. 1-5; Ст.55 п.п. 1-З; CT.6i
it.гt. 1-6), в соо,ltJе],с,l,}jии с приказами N4инистерства образования и науки РФ
o,t, 22.01.2014 ]-. J\Ъ З2 (Об у,l,верждении Порядка приеь{а граждан на
сlбу.гсtlие IIо образоrза,гель}Iым про],раммам наI{ального обrцего, основногс
tlбttцеr,о и срелнеt,о обlцего образования)), Распоряжением администрации
IjMI) от 01.02.2018г. J\b 150 - Р кОб утверхtдешии граFIиц закреплённых
,гсрриторий за муниципальными общеобразовательными учреждеIIиями
Балашовск()г() муIIиL1ипалLIfого района R целях сlбеспечения прав на
Il()JIучоIлис обrцсго образоваIIия)) и в целях обеспечения принципов равных
усltсltзий присма для Rсех поступак)щих в 1-1,1й класс, за исклк)чсIIисм JIиLI,

i(о,l,()рым в сOо,I,встс:tIjии с СDсдераJIьным закоIfом Ф:З-27З от 29,12.2012г. <Об
образовании l] Российской (DелераlIии>> пре/]осl,авJIены особые права
(lrреимуrllес,r,ва) llри tIриеме на обу.rение в 1-ый класс

ГlРИl{АЗЫI]АК):
1 . Созла,гь комиссию IIJIя приема /(окументов в 1-ый кJIасс и оказания

I(ot{cyJlbl,al1иlii R cJIe/()4orlieNl OocT,aBe:
- Изl,сlрев С.А., /(ирек,гор - пре/Iсе/lа,гелъ комиссии;
- KypMe:reBa II.А., зам. директора по УRР (шксlла I ст.)
замссl,итеJIь председателя к()миссии;

- Коряr:иtта А.И., :]аместитсJIL директора по ВР,
ответстRенньiй секретарь приемtrой комиосии;
'l'качсtrко IJ.C., дслопроизвощителL,
тсхнический секретарь к()м иссии;

- }I{ypaB;reBa И.ГI., lIедаI,ог-l]сихолог - I-Iлен комиссии;
- lJава.llrлtIlина Е.Н,, меr(иI{1.1нская сестра, член комиссии.
Г\Эием /(oltyMeFl,t,ol] ос)/II[ес,гlJJIя,I,ь t] з/(аFIl{и 1lо ад{ресу: г. Ба:Iаrшов, уJI.
Фес,t,ива:lьная, 17 ((А>, кабинет, Nq2.

У,l,вер;tи,r,ь r,рафик работы Itомиссии по оказаниIо консультаllий и

llриему /tоI{умен,гов I] 1-ый кJIасс:
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1,2. IIроrзссти иIIструктиRIIо-методическое совсIцание с ч_.Iена\II1

комисоии по прис1\{у докумсIIтов и заявлеIlий в 1-ый I\_-Iacc.

Cpol< zto З 1.01.2018 г.
( )твеl'сr'вен н ы йt С.А. Из горев, директор, пре:сеf ате_-t ь Ko\I t{cc tl Ii.

1.3. IIровести инс,l,рук,I,ивно-методическое coBetцaНlte с
lIеrlаI,оl,иtlескими рабо,гниками с це-цьtо ознако_\Llеншя с
норма,l,ивно-llравовой базой по прие\пI обrчаюшIl\ся Е tr-ыл"t

" кJIасс в 201 8-201 9 учебном I,оду.
Срок 71о З 1.01,2018г.
Ответственный С.А. Изгорсв, директор, председате_-Iь ко\lIIссиIl.

2.1lрои:чrзощиlt,ь прLrсм заявлеIIий родитслей (законных представителей) .]eTeI"I
() 01 февраля 20 l В года до 01 иIоIIя 201В года от лиц, зарегистрIлрованнъD(

I]a закроплёлtлIсlй за гимIIазией территории.
2.|. () 01 икlля до 05 сентября 2018 года принимаются заявления о,г _rtиц, не

З?]Реl'l.]Сl'РИроt]аI-ILI1,1х на закрегt:lёгtноЙ за I,имназиеЙ территории, при
llilJIIIIIии сrrобо/Iных мсс,[.
2. Информ ироlJа,l,ь роll]4,1,еJlсй (заt<онных представитеJIей) 7tетей, будуrrlих

]lерt]оItJIассникоR, о lIоря/(ке и усJIовиях приема в 1-ые классы на 2018-
2019 у.tебный I,ол. С)r,ветст,венный секретаръ приемной комиссии
Корягина 

^.И.2.1. Размсститt, иtrtРормациIо IIа сайте гимна:]ии.
CpclK до 01.02.2018 г.
Отвстствсrrrrr,tй f{ропов И.lI., учитель иrrформатики,
адмиIf истратор сайта гимназии

2.2. О(iсlрми,rь стсIIд с иrt{lормацией о порядке и условиях приема в
1-ые классы в 2018-2019 учебrI<)м г()ду.
FЗ здаlIии п() адрссу; ул. _50 лст RЛIt(:М,2
Cpolt rto 0 ] .02.201 8r,.

O,t,Be,t,c,t,BeHH ые : Ни колаева Н,R,, замес,гитель директора по RР,

ll з;tании tlo а2(ресу: y.;r. Фестивальная,lJА
Срок 2цо 01.02.2018г.
(),r,Be,r ствеtIные: Корягина А.И., замести,геJIь директора по RР,

Журавлева И.П., педагог-психолог.
З. Г[ри рсализации IIачалыIого обrцего образования в 1-ьтх классах в 201В-

2019 учсСlтт<lм г()ду реализовать принцип вариативности, используя
УМК << llачальная школа XXI века)), УМК <lIланета зl-rалIий>>.

4. Скомплсктовать З первых класса с пла[Iовой rrаполняемостью не более
30 .rслсlвек,

4. 1.1A tt:Iacc, YN4I{ <П.;tанеt,а знаний>>.- у.tи,t,е.llь наLIаJIьных кJIассоR
Крсмлёrза I LA., RоспI4,гатслl, Рыжкова If .А..
4.2. 1Б класс, УМК (( I1ачалr,rlая школа XXI вска)), учитель начаJIыIых
t(jlaccol] Перфи.;rьева И.А., Rоспитатель Смотрова С.В.



4,З.lВкласс, YN{K << Начальная Iцкола XXI века>>, )лIитель Еач€чIьньD( rсlraccol
Торсуков а И,F,., воспитатель Баляева Н.Н..

Приказ довести до )л{астников образоватеJIъною процеоса в часIп El
касаюlцейся.
Itоrtтроль:Jа исполнением прикЕва оставJu[ю за собой.

!иректор МОУ <<Гимна-зия С.А- Изгорев

5.

6.


