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П Р И К А З № J ^ 

от « • / / » 2018 

«Об организации приёма детей 
в первый класс в 2018-2019 учебном году» 

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 11.03.2015г. №120 «О порядке мониторинга и координации 
деятельности государственных общеобразовательных учреждений в части организации 
приема детей на обучение», в соответствии со статьёй 67 Федерального -закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей 
общий порядок приёма граждан в общеобразовательные учреждения. Указом Президента 
Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению 
прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», постановления от 10.07.2015 
№26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по приему документов в составе: 
- Нархова Е.А., директора школы-интерната, председатель; 
- Коцюбинская Т.Г., заместитель директора по УВР - заместитель председателя; 
- Сапелкина Е.В. руководитель МО начальных классов - член комиссии; 
- Стрельцова И.А., педагог-психолог - член комиссии; 
- Сеель М.С., социальный педагог - член комиссии; 
- Шевченко О.С., учитель-дефектолог-член комиссии. 

2. Организовать приём документов в первый класс детей возраста 7-8 лет с 01.02.2018 
года по 05.09.2018 года, проживающих на территории Ростовской области, в соответсд-вии 
с Правилами приема граждан на обучение по адаптированным общеобразовательным 
программам для обучающихся с умственной отсталостью в ГКОУ РО Шахтинскую 
специальную школу-интернат №16. 

3. Разместить информацию о количестве мест в первых классах на начало приема 
документов на информационном стенде и официальном сайте учреждения в срок не 
позднее 15 мая 2018 года. 



4. Приём в первый класс осуществлять согласно графику (Приложение №1) в 
соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации в области 
образования. Зачисление в общеобразовательное учреждение оформлять индивидуальным 
приказом в течение 7 рабочих дней, приказы о зачислении размещать на информационном 
стенде учреждения. 

5. Заместителю директора по УВР Коцюбинской Т.Г. 
> довести настоящий приказ до сведения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, поступающих в первый класс; 
> представить в минобразование области до 15 мая 2018 года план комплектования 
обучающихся на очередной учебный год. 
> по окончании приема представить в срок до 15 сентября текущего года в 
минобразование области отчет о приеме (зачислении) обучающихся; 
> представлять в минобразование области движение воспитанников на 15 сентября, 15 
ноября, 15 янЕ5аря, 15 апреля. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ГКОУ РО Шахтинско 
специальной школы-интерната 
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Е.А. Нархова 

С приказом ознакомлены: 

ФИО должность подпись 
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