МАОУ ГИМНАЗИЯ № 8 «ЛИЦЕЙ ИМ. С.П.ДЯГИЛЕВА»

ПРИКАЗ
№ 415 -У

04Л2.2018г.
г. Екатеринбург
«О порядке приема детей в первые классы
в 2019/2020 учебном году»

В целях формирования контингента учащихся на 2019-2020 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

По предварительному расчету открыть на базе Гимназии три первых класса в 2019- 2020

учебном году в количестве 78 мест.
2. Утвердить следующий состав комиссии для приема документов в 1-е классы 2019-2020
учебного года:
Председатель: Кадочников А.Л. - директор;
Члены комиссии: Негирева Н.А. - заместитель директора; Поздеева А.С. - документовед
Гимназии; Макарова О.В. - председатель родительского комитета.
3.
Утвердить регламент работы комиссии:
- 15 декабря 2018г. с 9.00 до 13.00
-с 19 декабря 2018г. и далее, каждая среда с 16.00 до 18.00
- 01 февраля 2019г. с 8.00 до 19.00
- с 02 февраля 2019г. и далее, каждая среда с 16.00 до 18.00
Комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от
29.12.2017г. № 2616 «О закреплении территорий муниципального образования «город
Екатеринбург»
за
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями»
(с
изменениями), Уставом МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П. Дягилева и Положением о
порядке и условиях приёма граждан в Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Гимназию № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева».
4. Организовать прием документов в первые классы в 2018, 2019г.г.:
- 15 декабря 2018 г. - 23 января 2019 г. - прием детей, имеющих право на получение мест в
муниципальных образовательных учреждениях во внеочередном или первоочередном
порядке и проживающих на закрепленной территории
- с 01 февраля по 30 июня 2019 г. - прием детей, проживающих на закрепленной
территории (имеющих постоянную или временную регистрацию о проживании на
закрепленной территории), в том числе имеющих право на получение мест в муниципальных
образовательных учреждениях во внеочередном или первоочередном порядке (при наличии
свободных м
'
- 01 июля
территории.
5. Контроль исполнения пр

Директор

А.Л. Кадочников

