Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 16»
ПРИКАЗ
от «09» января 2017 г.
№01-10/1-2

«Об организованном начале приема
в 1 класс и порядке приёма граждан
во 2-11 классы в МОАУ «СОШ № 16»

В связи с началом организованного приёма детей в 1 класс 2015-2016 учебного года, на основании Конституции РФ, части 8 статьи 55 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядка
приема граждан на обеспечение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32, постановления администрации города
Оренбурга от 05.02.2016 № 203-п «О закреплении микрорайонов города Оренбурга за муниципальными общеобразовательными учреждениями», в целях обеспечения конституционного права граждан на общедоступность и бесплатность общего образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1
Признать утратившим силу «Положение о порядке приёма граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение», утверждённое приказом директора МОАУ
« С О Ш № 16» от 30.01.15 №01/10-23.
2.
Утвердить Положение о Правилах приёма граждан в МОАУ «СОШ № 16»
(Приложение № 1).
3.
Утвердить приёмную комиссию в следующем составе:
Долгополова О.В. - И.О. директора
- председатель комиссии;
Миронова И.Н.
- учитель начальных классов
- член комиссии;
Устимова В. А.
- учитель начальных классов
- член комиссии;
Кузьмина И.Н.
- секретарь
- секретарь комиссии.
4.
Утвердить регламент работы приёмной комиссии в МОАУ
«СОШ № 16» (Приложение № 2).
5.
Начать запись несовершеннолетних граждан в первый класс с 01 февраля
2017 года по мере поступления заявлений родителей.
6.
Долгополовой О В. - заместителю директора по учебно-воспитательной работе в срок с 01.02.2016 года:
6.1.
обеспечить обязательный приём в 1 классы детей, проживающих
на территории закрепленных микрорайонов, во 2-11 классы в течение всего учебного года
при наличии свободных мест;
6.2.
при осуществлении приема в первый класс руководствоваться требованиями
п. 10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» СанПиН

