МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»

ПРИКАЗ
10.01.2017

№

17

Об организации приема учащихся в 1 класс на 2017-2018 учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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», приказом Департамента образования и молодежной политики
администрации города Нефтеюганска от 10.01. 2017 № 3-п «О закреплении
муниципальных образовательных организаций за территориями города
Нефтеюганска», от 10.01.2017 № 4-п «Об организации приема учащихся в
муниципальные общеобразовательные организации города Нефтеюганска»,
Устава МБОУ «СОШ № 7», приказа по школе от 31.08.2016 №517 «Об
утверждении локальных актов» ( с изменениями от 20.12.2016 № 822)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Е.В.Чурилова):
1.1.Разместить объявление на официальном сайте школы о начале приема в
1 класс для детей, проживающих на закрепленной территории.
1.2.Утвердить план проведения совместных родительских собраний в
подготовительных группах дошкольного отделения «Смешарики» и МБДОУ
«Детский сад №2 «Колосок» согласно приложению.
2.Секретарю учебной части (Н.Ю.Прокашева):
2.1.Начать прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на
закрепленной территории с 01.02.2017 по 30.06.2017.
2.2.Содержание настоящего приказа в срок до 12.01.2017 довести под
роспись до сведения лиц, перечисленных в настоящем приказе

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Е.И.Суровцова

Приложение
К приказу от «__»_______2017 №_____
График проведения родительских собраний
№
п/п

Наименование дошкольного
образовательного учреждения

1.

ДО «Смешарики»

2.

МБДОУ «»Детский сад №2
«Колосок»

Дата проведения
родительского
собрания
27.01.2017
30.01.2017

Ответственный

Е.Б.Мурзакова
О.В.Плотникова
Т.И.Никитина
О.В.Плотникова

Лист ознакомления
к проекту приказа от «__»_______2016 № _____
«Об организации приема учащихся в 1 класс на 2017-2018 учебный год»
1.Визы:
Ф.И.О.
Е.В. Чурилова
Е.Б.Мурзакова
Т.И. Никитина
О.В. Плотникова
Н.Ю.Прокашева

должность
Заместитель
директора по УВР
Методист ДО
Руководитель МО
Учитель
начальных классов
Секретарь учебной
части

Ознакомлен/не
ознакомлен

подпись

дата

