
1б.0l .2020 r. Nэ З2- пр

Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия NЬ 1>>

прикАз

г. Балашов

<<О приеме в 1-ый класс Ha2020-202t учебный год>

Во исполнение Федерагlьного закона 27З-ФЗ от 29.1,2.20|2г. <Об обра-
зовании в Российской Федерации> (Ст.17 п.п. 1-5; Ст. 55 п.п. 1-3; с внесен-
ными изменениями от 02.12.2019 в Ст. 67 ), в соответствии с прикЕ}зами Ми-
нистерства образования и науки РФ от 22,0|.2014 г. Ns З2 <<Об утверждении
Порядка приема граждан на об1^lение по образовательным процраммам
нач€uIьного общего, основного общего и среднего общего образования>>,

Распоряжением администрации БМР от 13.01 .2020 г. Ns 2| -Р кОб утвержде-
нии границ закреплённых территорий за муници шIьными общеобрЕвова-
тельными )цреждениями Балашовского муниципЕlльного района, прикuва
Управления образования администрации Балашовского муниципzlльного

района от 04.03 .20|9 г. J\Гs |2З <<Об утверждении Порядка выдачи рЕврешениrt
на обl.чение ребёнка по образовательным программам нач€uIьного общего
образования в более раннем и более позднем возрасте)).локЕtльного акта
от12.12.2019г.>Правила приема |раждан на об1..rение по образовательным
программам начального, основного общего и среднего образованиlI в МОУ
<<Гимназия Nsl>г.Балашова Саратовской области в цеJuгх обеспечения прав на
полrIение общего образования)) и в целях обеспечениjI принципов paBHbIx

условий приема для всех поступающих в 1-ый класс
IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию дJuI приема документов в 1-ый кJIасс и оказания кон-

сультаций в следующем составе:
- Изгорев С.А., директор председатель комиссии;
- Курмелева Н.А., зам. директора по УВР
заместитель председателя комиссии;

- Корягина А.И., заместитель директора по ВР,
ответственный секретарь приемной комиссии;

- Ткаченко Н.С., делопроизводителъ,
технический секретарь комиссии;

- Журавлева И.П., педагог-психолог - член комиссии;
- Завалищина Е.Н., медицинская сестра, член комиссии.
Прием документов осуществлятъ в здании rrо адресу: г. Балашов, ул.
Фестивальная, 17 (А), кабинет Ns2.

1.1. Утвердить график работы комиссии по оказанию консультаций и Прие-
му документов в 1-ый кJIасс:

Понедельник - пятница: 9.00 - 17.00,
обед с 12.00-13.00 часов



Суббота - с 9.00 до 12.00
Воскресенье: въIходной.

L,2, Провести инструкТивно-меТодическое совещание с членами коми ссии
по приему документов и заявлений в 1-ый кJIасс.

Срок до 31.01.2020г.
ответственный С.А. Изгорев, директор, председатель комиссии.

1,3, Пров'ести инструктивно-методическое совещание с педагогическими
работниками с целъю ознакомления с нормативно-правовой базой по приему
обуlающIмся в 1-ый кJIасс в 2020-2О2lуrЪбном году.

Срок до 31.01.2020г.
ответственный С.А. Изгорев, директор, председатель комиссии.

2, Производить прием заявлений родителей (законных представителей) де-тей:
2.1C 01 февраля2020 года до 30 июня 2020 года приём заявлений

от родителей (законных представителей) детей, ,uр..""rрированньIх на за-
креплённой за школой территории.

2.2 С 01 июля дне позднее 05 сентябр я 202О года
( родителей ,законных пред.ru""rЪпей) детей,
креплённой территории :

о детей, проживЕIющих в одной семъе и имеющие общее место житель-
ства, если в школе уже об1"lаются их братья (или) сёстры;

о детей , не проживающих на закреплённой территорr]и iимеющие пра-
во на внеочередное и первоочередное право в соответствии с законо-
дателъством, при наличии свободных мест.

3. ИнформИровать родителей (законных представителей) детей, будущих
первокJIассников, о порядке и услови,tх приема в 1-ые кJIассы на 2О20-2021
уlебный год. Ответственный секретаръ приемной комиссии Корягина л.и.

3.1. Разместить информацию на сайте Гимназии.
Срок до 01 .02.2020 r.
ответственный Щронов и.н., }чителъ информатики, администратор сайта
гимнЕlзии.

3.2. ОформитЬ стенД с информацией о порядке и условиrIх приема в 1-ые
кJIассы в2020-2021 у^lебном году.

В здании по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, Z
Срок до 01 .02.2020 г.
ответственные: Николаева Н.в., заместитель директора по Вр,
Немушкина И.А., социЕrлъный педагог

В здании по адресу: ул. ФестивЕIлън€ш , L7 А
Срок до 01 .02.2020 г.
ответстВенные: Корягина А.И., заместитель директора по ВР, Журавлева
И.П., педагог-психолог.

приём заявлений от лиц,
не проживающих на за-



4. При реализации начЕLльного общего образования в l-ьuс классах в 2020-
2021' 1.1ебном году ре€LlIизовать принцип вариативности, используя УМК
<<Начальная школа XXI века>), )rМК <<Планета знаний>>.
5. Скомплектовать 3 первьж кJIасса с плановой наполняемостью 25 чело-
век.
о 1А кJIасс - УМк <<Началън€ш школа XXI века>, )лIитель начальньIх кJIассов

Копейкина Л.А., воспитателъ Бондаренко Т.О.
о 1Б кJIасс - УМК <<Начальная школа XXI века)), учитель начапьньIх кJIас-

сов Кречетова М.С., воспитатель Карсонова А.С.

о 1В кJIасс - YI\4K <<Планета знаний>>, )лIитель начальных классов Павлова
И.Л., воспитатель Заварзина М.С.

6. Приказ довести до r{астников образователъного процесса в части их
касающейся.
7. Контроль за исlrолнение

Щиректор МОУ <<Гимназия С.А. Изгорев
С приказом ознакомлен: Курмелева Н.А.

Корягина Л.И.
Николаева Н.В.

ова о.С.
мушкина И.А.

Журавлева И.П.
Ткаченко Н.С.
Завалищина Е.Н.
Копейкина Л.А.
Бондаренко Т.О.
Кречетова М.С.
Карсонова А.С.
Павлова И.Л.
Заварзина М.С.

за собой.ffitЭý'К' моу 'r\.,й

7
/


