муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
<<Образовательный центр - гимнаЗия NЬ б <<Горностай>>
(МАОУ OI| <Горностай>>)

пРикАЗ

Nb 03/од
от 24.01.2017г.

Об организации приема детей
в первый класс gа 20|112018 учебный год

и науки Российской
В соответствии с прикrвом Министерства образованшI
на

Федераци
обучение
среднего
в псрвый

приема цраждан
и от 22 января ZOi+г. }ф з2 <Об утверждении Порядка
общего и
основного
общегоо
по образОвательнЫм про|раМмам нач€Шьного
приема детей
общего образованиJI), с_целью проведени,I организованного
кJIасс :яа2}t712018 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
по 30 человек
1. Открыть в 201712018 учебном году восемь первых кJIассов
на момент 01,09,2017г,,
для детей, достигших возраста б л9т б месяцев территории,

зарегистрированных по месту жительства на закрепленной
2. Начать прием документов детей, проживающих на территории,
первый кJIасс 01 февраля 201-7 гоД& И
закрепленной за мдоу ОЩ <Горностай>>, в
завершитъ не позднее 30 июня 2017 года,
осуществлять rIри
3. Прием заявлений роди:гелей (законных представителей)
предъявлении следующих документов:
родителей (законных
удостоверяющий личность

документ,

представителей);
- оригинал и копиrI свидетельства о рождении ребенка;

по мссту
оригинал и копIбI свидетельства о регистрации ребенка
по месту пребывания на
жительст ва иIlисвидетельства о регистрации ребенка
территории,
закрепленной за образовательным учреждением
-

не
Прием заявлений родителей (законных представителей) детей,
с 01 июля 2017 года при
шроживающих на закрепленной территории, начать
но не позднее 05 сентября
наличии свободных мест до момента их заполненIб{,
текущего года.
в первый
5. ,Ц,овести до сведениrI родителей информацию о приеме детей
школы, разместив информачию на сайте,
кJIасс, оформив стеяД в здании начальной
ответственным
6. Назначить Климонову Светлану ГеннадьевII}о секретаря,
с требованиями приказа
за при9м заявлений и документов в полном соответствии
Министерства образованиJI и науки Российской Федерации.
7. Контроль за исполн9_чr-е.ч,,тр'у,,1к оставляю за собой,

4.

Щиректор

МАОУ ОЦ
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И,Г, Путинцева

