
йинистерство образования и 1}ауки !{абарлино - Балкарской республики
Администрация }рвагтского муниципального района

Р[униципальное казён гпое обгцеобразовательное уч ре}кдение
<.|[ицей ]\ъ1> г.п. Ёарткала

пРикА:]

от 20 января 2015 г. ]\ъ 4 -од

кФб организации в первьгй класс на2015 - 201б унебньлй год>>

Б соо'тветствии со ст'.43 |{оттсти'гуттии Российской Федерагтии) :]аког1ом:

<Фб образова!{ии в Российской Фе/церал\ии)) о'г 29'12.2012 г..\р 273-Ф3 (ст.

55, 67); приказом йигтис'т:ерства образоваъ1ия и науки Росоийской Федерации

от 22'0\.2014 ]\932 <Фб утверждении |1орядка приема гра}кдан на обунение

по образоват'ельнь1м программам начального общего, основного общего и

сред1него общего образования>> (зарегистрировано в Р1ингосте России

02'04.2014 }.(я31300), с [{ос'гат,тов'1{ением [лавного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 "1\,{9 189 кФб

утверждении €ан|{иР1 2.4.2'2в21-10 <€анитарно-эпидемиологичеокие

требования к условиям и организации обунения в общеобразовательнь1х

учреждениях)), |[остановлением от 2в.02'2014 г. лъ 10111 главь]

Администра|{ии )/рваттского му}1ит]ипа'{ь11ого райоьта кБР (о закреплен;4и за

обш1еобразова1'е]ть1-1т)1ми у!1ре}1(]1с}-] иями }рваттско{'о мут'ти1{ипа;]ьного района
территориа.]1ьнь{х участков).
|[риказь!ва!о:

1. Ёачать прием заявлений в первьтй класс детей, прожива1ощих ь1а

закрепленной территорпи, \ февра:тя 2015 года.

3. |{рием заявле1{ий родителей (законнь1х г{редставителей) осуществлять при

предъявл е|1ии следу}ош]их докумен1]ов :

. АФк}мент' удостоверя1о1щии
представителей);

лич}1ость родителей (законньтх

. к'опия свидетельства о ро}{{дении ребенка;

. ориги|{ал свидетельства о регис'гра|{ии ребегтка по месту х{ительства на

закреплен ной террито[')и и :

. меди|{инское закл!очение о состояг1ий здоровья ребёнка (предоставляется

по усмотрени!о родителей).



4. |{рием заявдений родителей (законньтх представителей) детей, не

зарегистрированнь1х на закрепленной территории) начать с 01 итоля 2015

года до момент'а заполнет1ия свободньтх мест, но не позднее 5 сентября2015

года.

5. |{ри завертпении приёма заявлений (законньтх представителей) детей,

зарегистрированнь1х на закрепленной территорит4, |1ачать приём заявлений

родителей (законньтх представителей) детей, не зарегистрированнь1х на

закрепленной территории,ранее 1 итоля 2015.

6.йнформаци}о о приеме детей в первьтй класс на 20|5-2016 уиебньтй год

разместить на официальном сайте мкоу <,[ицей ]ю1), информационном

стенде для родителей (законньтх представителей).

7 ' (онтроль за исполнением данного приказа возлох{ить на заместителя

директора по 9БР !ти>кеву и'м.'
:'":!

,с:''. ' -- /
А'иректор Ф} {;:','. Ф'[ ' Б.й.|4ванова_|_ _ _ ,':. !
€ приказом озна{ёмлеЁа: ': и.м.!ти>кева
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