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Об органиýчии приема -l

заявJIении в 1_е клаФь!
гимназии

В соотвегсtвии с Фqдерапьным законом от 29. 12.2012 г. Ng 27З <<Об обраоваlии
в Российской Фqцераlии>>, Прикаом Минисгерства образования и науки
.Российской Фqцера!ии от 15.02.2012 Nq 107 кОб утверждении порядка приема
г p€Dкдa{ в общюбрФовагепьн ьlе уч рФкде{ ия) с целью обmпечен ия соблюден ия
прав гракдft| на получ€ние на.{€льного общего обраойtия и безопrcносги
обрботк и п ерсональн ых да1-1 н ых в п роцФое учега дегgi, п одлФкаlцих обучен ию,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Нанаить blKoBy Г.В., ЧирковаД.А. отвегств€нньlми по гимнФии за прием
докумеtlтов 1-е кJI€юсы гимнаии.
2. Се<регарю Рыковой Г.В. до 11 мфта подготовить бланки завлеlий
родитегвi, расписок о приеме заявлений, журнал регисгра.lии завлений о
приеfiле в первый класс гимнФии.
Во врепля приема збlвJlений с 11 марта по 31 июIя2014 г. Фкqцневно с 10.00 до
13.00 сверягь данные, укаа{ные в з€яыrcнии, с прqцсг€вJlенными родителями
документами, регисгрировагь зtrlвIlения в журнаr]е регисгра{ии завлеlий в
первый кл€lФ, выдавагь родитегим расписку о получении докуме1-1тов. Не
поqднф 7 днаil поQпе приема докуме1-1тов рам€цlfiь прика о з€нисr]ении в
гимн8ию на сайте, информа.lионном сгендедпя родитепей.
3. Лбораlry Чиркову Д.А. Ф{qд{евно вносить (корре<тировагь) данные дегей,
родитепи которых подагlи зffiвrlение в 1 кл€рс, в компьютерную бау дрrных
будущих п ервоклассн и к ов.
4. Заплесгителю дире(тора Назировой А.В. в периqд с 1'1 мфта по 31 июля
Фкенqцельно проводить рассмоrреi{ие завлений родителвi о приеме дегей,
проживаюlлих на за(регlлеlной за гимнаиаI территории, в первый клl€юс,

готовить проекты прикФов о з€ниcI]ении в гимнФию.
5. 3алеститепю дире(тора Покрышкиной Е.Г. вести учет з€нисгl€нньх в
гимназию дегей, прожив€Iощих по микрораiону. На мФта дегей, проживаоч+4х
по микрораiону и обознаlенньx в баедагtных детей, подлФка1llих обучению, но
не пришqдших с заявrIе|-|иепл до 31 июля, никого не принимагь до выrюнения
причины неявки родитепеi с заявJIениеt\л о приеме в гимн8ию. По оконч€lнии
приема в первый клrcс всех дегей, зарегисгриров+lных на за<реплеlной



тфритории, ра3мФгить на инфрма]ионном сгенде, caiTe гимнавии
инфрмщию о количестве свободtых мФт в 1 клюса<.
6. В период с '1 августа по 31 авгусга (в сгrучаедосрочного з€нисr]ения вG)( дегeli
из баы первокл€юсников по гимн8ии - р*lьше) организокгь приеltл завлеrий
на свободнье места. Огв. lЪlкова Г.В., Чирков Д.А.
7. Орг+lи3овагь групповое собеоqцов€ние с психологом гимн8ии з€нисJI€нных
первоклФсников период мffl-июня 2014 года. огв. Бердrикова Е.Э.

8. Контроль исполнения прикФа осталяю за собой.

С прикаом озна(омгlен:

!иректор гимн8ии ,#=r_ Н.Я. Мепьча(оm


