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Об организации приема
заявлений в 1-е классы
гимназии

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. Jф 27З <<Об

образовании в Российской Федерации>>, IIриказом N4инистерства

образования и науки Российской Федерации от 22,0|.2О14 J\Ъ З2 (Об

утверждений порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего обrцего
образования)):,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить .Щитятеву К.С. ответственной за прием /{окументов 1-е

классы гимназии.
1.1. Подготовить бланки заявлений родителей, расписок о гIриеме

заявлений, журнал регистрации заявлений о приеме в перtsый класс гимназии

до 30 января 2018 года.

1.2. Начать прием заявлений с 1 февраля 2018 г. по 30 июня 2018 г.
ежедневно с 15:00 до 17:00.

1.3. Сверять данные,' указанные в заявJIении, с документами,
представленными родителями.

I.4. Регистрировать заявления в журнаJIе регистрации заявлений в

первыи класс.
1.5. Выдавать родителям расписку о получении докумеI-Iтов.
1,6. Размещать приказ о зачислении в гимназию на сайте,

информационном стенде для родителей не позднее 7 дней после приема

документов.
|.7 , Ежедневно вносить (корректировать) данные детей, родители

которых подали заявление в 1 класс, в компьютерную базу данrIых будущих
первоклассников (htфs ://permedu.rul).

2, ЗаместитеJIю директора I{азировой А.В. в период с 1 февраrrя
2018 г. по 30 июня 201В г. еженедельно проводить рассмотрение заявлений



родителей о приеме в первый класс детей, проживаюlцих на закрепленной за
гимназией территории.

2.|. Готовить проекты приказов о зачислении в гимназиIо.
' З. Заместителю директора ПокрыtlIкиной Е.Г. вести учет

зачисленных в гимназию детей, проживающих rrо микрорайону.
З.1. Не принимать на места детей, проживаюцдих по микрорайону и

обозначеннЫх в базе данных детей, подлежапIих обучению, но не
пришедших с заявлением до З0 июня 2018 г. до выясFIения причины неявки

родитеJIей с заявлением о приеме в гимназию.
З.2. Разместить информацию о количестве свободных мест в 1

классах по окончании приема в первый кJIасс всех детей,
зарегистрированных на закрепленной территории на информационном
стенде и саите гимназии.

4. В период с 1 июля 2018 г. по 5 сентября 2018 г. (в случае

досрочного зачисления всех детей из базы перtsокJIассников по гимназии -
, раньше) организовать прием заявлений на свободные места. Отв, Щитятева

к.с.
5. Контроль исполнения приказа оставляIо за собой.

Руководитель ОО : Н.Я.N{ельчакова


