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МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРДЕ}IА (ЗНАК ПОЧЕТА) ГИМНАЗИlI N9 5

им. лунАчАрскогоА.в.

от 23.0l .2019г.

прикАз

Ns 11 г. Владикавказ

<О поряdке прuема Dеmей в первые l{лассы в 2019 zody>

В соответствиИ с ФедеральныМ Законом Ns27З от 29 декабря 20l2г,, коб образовании в
Российской Федераuии>, приказом Министерства образования и Еауки Российской
Федерации от 15 февраля 2012 года }lъ107 (об утверждеЕии Порядка приема граэкдаЕ в
общеобразовательные учреждения).
Приказываю:

1. Осуществлять прием в первый класс детей, достигших к 1 сентября текущего
года возраста не менее б лет б месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья.

2. Утверлить cocraB приемной коvиссии:
. председатель - Кулишкина М.Г., директор гимназии NЬ5;
. заместитель председателя - Саракаева А.Э.! заместитель директора по УВР;

. секретарЬ комиссии - I]аликова М.Ю., учитель начальных к]lаgсов!

руководитель МО;
. члены комиссии:

} Коростылева Е.Ю.
} Сотиева Л.П.
} Тезиева З.К.
} Гасиева Л.Т_

} Кожевникова Л.В.
} Хабаева Л.М. школьный психOлог;
} Головина Т.Н. - школьньтй врач.

3. Создать конфликтнуто комиссию в составе:
} председатель-Мамсурова З,З.,заместитель директора по УВР;

. члены комиссии:
} Карасаева Л.!.- представитель ПК;
} Кусаев М.Х. - председатель УС.

4. Утверлить режим работы комиссии:
о С 01.02.2019 года по 01 сентября 2019года.
5. Определить место и время работы комиссии:
о По субботам с 11.00 до 13.00, ул, IJеретели,7.



6. Утвердить перечень обязательньrх док}ментов дJuI зalписи детей в первый
класс:

. личное заJ{влеЕие родителей (законных представителей) ребенка (по форме);

. оригинал (или нотариально завереннаrI копия) докlмента, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинал документq
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации в соответствии со статьей Федерального закоЕа от 25.07.2002r-
J\Ъ115 - ФЗ к О правовом положении иностранньIх граждан в Российской
Федерадии>;

. оригинаJI (или нотариально завереннful копия) свидетельства о рождеЕии
ребеЕка либо завереннfuI в установленном порядке копия документц
подтверждающего родство зaцвитеJIrI (или законность представителя прав
обучающегося);

. оригинал (или нотариа,rьно завереннiш копия) свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по
месту пребывания на закрепленной территории;

. рiврешение учредителя о приеме ребенка в общеобразовательЕое

учреждение (в отношении детей, возраст которых на начало учебного года
меньше б лет и б месяцев);

. документ, подтверждающий право на первоочередное зачисление ребенка в

общеобразовательное учреждение ( при наличии такого права);
. медицинское закJIючение о состоянии здоровья ребенка (по желанию

родителей (законньж представителей));
. 2 фотографии 3*4 (по желанию родителей (законньгх представителей)).
7. При приеме в первый класс ознакомить родителей (законных

представителей) с Уставом МБОУ гимназии J\b5, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
ilккредитации общеобразовательного учреждения! основными
образовательньтми программами, реализуемыми общеобразовательным

учреждением, правилами приема в первый класс и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в гимнiвии
Ns5.

8. Зачисление в гимназию Nq5 оформить приказом директора.
9. Распределить обучающихся по классным коллективам не позднее

30.08.2019г.
10, Провести собрание для родителей, будущих первоклассников 30.08.2019г.
1 1. Заместителю директора по УВР Саракаевой А.Э.

. Вести журнап приема документов для зачисления детей в первый
класс по установленноЙ форме с 01 февраля по 01 сентября 2019
года;

о Предоставлять ея(енедельно информачию о приеме документов в 1- й
класс директору гимназии J\b5 * Кулишкиной М.Г.

12. Определить ответственного за предоставление информации по специаJIьному
графику в Управление образования Саракаеву А,Э., заместитеJUI директора
по УВР (начальная школа.).



13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

[uрекmор zuлrназuu М5 Кулuшкана М.Г.


