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Об организации приема
заявлении в I_e классы
гимназии

*l

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 г. }lЪ 27З <<Об

образованиИ В Российской Федерации>, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.0|.2014 Jф З2 (Об
утверждений порядка приема граждан на обучение по образовательным
программаМ нач€шьного общего, основного общего и среднего общего
образования)), Постановления администрации города Перми от 23.0|,20|g
J\ъ32 <<о внесении изменений в Перечень подведомственных муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программу началъного общего,
основного общего, среднего общего образования, закрепленных за
конкретными территориями города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 04.0З.2014 J\Ъ135)
ПРИКАЗЫВАIО:

1. Возложить ответственность за организацию приема заявлений и
документов в l класс гимназии от родителей (законных представителей) на
секретаря учебной части Щитятеву К.С.

1.1. Подготовить бланки заявлений родителей, расписок о приеме
заявлений, журнал регистрации заявлений о приеме в первый класс гимназии
до 31 января 2019 года.

|.2" Начать прием заявлений с 1 февраля 20lr9 г. coI-JIacHo графику:
ПН, СР - с 9.00 до 12.00
ВТ, ЧТ - с 14.00 до 17"00

1.з. Сверять данные, указанные в заявлении, с документами,
представленными родителями.

1.4. Регистрировать заявления в журнаJIе регистрации заявлений в
первый класс.

1.5. Выдавать родителям расписку о получении документов.



1.б. Оформлять распорядительный акт о зачислении в гимназию не
позднее 7 дней после приема документов.

1.7 . Размещать приказ о зачислении
httр://sсhооlЗ3-реrm.ru , информационном стенде для родителей в день его
издания.

1.8. Еженедельно вносить (корректировать) данные детей, родители
которых подали заявление в 1 класс, в компьютерную базу данных
персонифицированного учета https ://sp.permedu.ru .

2. ЗаместителЮ директора ПокрыШкиной Е.г. вести учет
зачислеНных В гимназиЮ детей, проживающиХ по микрорайону.

2.|. Не принимать на места детей, проживающих по микрорайону и
обозначенных в базе данных детей, подлежащих обучению, Но не
пришедших с заявлением до 30 июня 2018 г. до выяснения причины неявки
родителей с заявлением о приеме в гимназию.

2.2. Разместить информацию о количестве свободных мест в 1

классах по окончании приема в первый класс всех детей,
зарегистрированных на закрепленной территории на информационном
стенде и сайте гимн€lзии.

з. В период с 1 июля 2019 г. по 5 сентября 2019 г. (в случае
досрочного зачисления всех детей из базы первоклассников по гимназии -

раньше) организовать прием заявлений на свободные места. ответственная
Щитятева К.С.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора
Мельчакову Н.Я.

И.О. руководителя ОО: *.}:,,' *, Е.Г. Покрышкина
U7

гимназию на сайте


