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БАрдзырд

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ,ЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,
ОРДЕНА (ЗНАК ПОЧЕТА) ГИМНАЗИrI jф 5

им. лунАчАрского л.в.

от 20.01.2020г.

прикАз

N9 15 г. Владикавказ

кО поряdке прuел|ч dеmей в первьlе t<Jlaccbl в 2020 eody>

В соответст,вии с Федеральным Законом N927З от 29 декабря 2012r,.. кОб образованI-{и в

Российской Федерации>, приказом Миrlистерства образования и науки РоссиЙсttоЙ
Федерациlr от 15 феврапя 2012 года N,r107 кОб утвер}кдении Порядка приема граiкдан в

общеобразовательные у чреждения).
IIриказываю:

1. Осушествлять приеN{ в первый кJIасс детей. достигших к l сен,гября тек\,щего

года возраста не менее б лет б месяцев при отс),тствии tlротивопоказаний tto

состоя}Iию :Jдоровья.

У гвердить состав прлIемгtой коп,Iиссии:

председатель - Ку.ltишкина N4.Г., диреltтор гимназиll Ns_):

заместитель Ilредседателя - Саракаева А.Э.. зашtеститель директора по УВР:

celtpeTapb комиссии I{а_rикова N,{.Ю.. yLIитель начiIJть}lых класСОв.

руково/{итель МО;
члены комиссliи:

члены комиссии:

i Кl,саев ]\4.Х. - председатель У(],

Утверди,гь режим работы коN,lиссии :

С 01,02,2020 гола llo 01 сентября 2020го;rа.

Определить ]\{есто и время работы коN,lиссии:

2.

о

a

о

4.

a

5.



. По сl,ббо,t,ашt с 11.00 до 1З.00. ул. I]еретели.7.
6. Угвердить переIIень обязательных докуi\Iентов для заIIиси детей в первый

K-rIacc:

о лtlчное заявление рсlдите-lгей (законных представителей) ребенка (по форме);
о оригинал (или нотариально заверенная колия) докуN,{ента. удостоверяющего

Jlичность родителя (законного преlIставителя), либо оригинац доку]\tента.

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российскоti
Федерации ts соответствии со статьей ФедеральrIого закона от 25.07.2002r.
ЛЪ115 ФЗ к О I]paBoBoM IlоJIоiкении иностра}I}lых граждан в Россrtйскоti
Федерации>:

о орLIr,инаl (или нотариацьно заверенная копия) свиле,I,ельства о рождении
ребеrлка либо заверенная в ycl,aнoBJleHHoN,{ порядке копия докvN,Iента.
подтверждаIощего родстI]о заявите,rIя (или законность шредставите,lя ITpaB

об5 чаюшегося):
. оригина-li (или но,гариально завереIIная копия) свидетельства о регистрации

ребенка по N,lecTy х(иl,еJlьства иJи свидете-цьства о регис-грации ребенка по
местy пребывания на закреплегtной терриlории:

. разрешение _yчре,цитеJя о гIриеме ребенка в общеобразоваIельное

)Iчреждение (в сlтrtошIении летей. возраст ко,горых I{a }lачало ччебного 1,ода

Me}lbLIIe б "цет и б ьtссяt{ев)l

. докv\,tеlIт! подtверхtдаtощий IIpat]O на первоочередное :]аLIисJение ребеttка в

общеобразова,гс-пьное yчреяtление ( при наJIичии такого гrрава),

. lчlелицинское закл}очение о состоянии здоровLя ребенка (по }(еланию

родите,пей (закотлных представителей));
о 2 фо,гоr,рафии 3*4 (по желанито родлtтелей (закоttltт,ж tIредставителей)).

1. IIри приеN,{е в первый класс ознакомить родителей (закtlнных
представri'ге:lеЙ) с YcT;tBobt МБОУ гLl\tназиtI ЛЪ5. ,rицензиеЙ на право велепия
обра:зовttтельноЙ деятеJьнос,l,и. со свилетеjIьствоNl о гос},ларственной
аккреди,гацL]и общесlбра:]о вате_ltьнс)го \,Llре;'ttдениri. основtl ы\4 и

образоваrе,пьны},Iи програN,IN,lаN{и. реiLпиз\IеN,Iыхlи обrцеобразовательныN,{
\,чрея(дениеN,1. правIiJIа]\Iи прLIеN,{а в Ilервый класс и друl,ими докумеI,IтаN,Iи.

реглаN,Iентиру,ющими оргаIrизацию образовательного гrроцесса в гиNII{азии

N!5.
8. Зачисление в гиN,lназию Лс5 оформить приказом директора.
9. Распреде:rит,ь обучалошихся по к"IlассныN,I ко_цJIекl,иваNl не позднее

З0.08.2020г.
i0. Провест,и собрание д"ilя роди-t,е.;lей. буд},щrrх перl]окJtассников З0.08.2020г.
1 1. Заместителю директора гlо УВР Саракаевой А.Э.

о Вести ж.yplral приеNlа докуN,IентоI] .i(ля заLIисления летей в первый
класс гI0 установ.llенной форшrе с 01 февраIя по 01 сентября 2020
года;

о ПрелоставIIя,гь еженеделl,tlо инфорп,tациIо о приел,Iе докумеIlтов в 1- й

K.l{acc директору гиптназии М5 Ку.ltиttlкиной М.Г.



12. Огrрелелить ответственного за предоставлеI]ие инфорпrации по сIIециапыlоNI\
график1, в Улрав-пение образовtlния Саракаев1, А.Э.. заr,rестLIтеля лирек,tора
rro YI]P (начапьная школа.).

1 3, Когrтроль за исполнением приказа остав,цяю за собой.

f uрекmор zшuншuа JY95 Кулutлlкuна М.Г.
ffi
W


