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ПРИКАЗ

28.02.2023 №76
Нижневартовск

О начале приема в 1 классна 2023-2024 учебный год
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказомМинпросвещения России от 30.08.2022 №784 "О внесении изменений в Порядокприема на обучение по образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. №458",Правилами приема обучающихся в образовательную организацию, утвержденнымиприказом директора от 31.08.2022 №331, с целью организованного набораобучающихся в 1 класс

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать прием детей в первый класс на 2023-2024 учебный год с 28 марта 2023года.2. Вести прием детей: имеющих право на внеочередное, первоочередное и преимущественноеправо предоставления места в образовательной организации с 28.03.2023 по30.06.2023; проживающих на закрепленной за школой территории с 28.03.2023 по30.06.2023; не проживающих на закрепленной за школой территории с 06.07.2023 по05.09.2023 (при наличии свободных мест).3. Утвердить график приема документов (Приложение №1).4. Делопроизводителю Кречиной И.А.:4.1. Оформить информационный стенд для родителей будущихпервоклассников с содержанием следующей информации: о количестве мест в 1 классах; о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих назакрепленной территории, не позднее 6 июля.
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4.2. Обеспечить наличие и заполнение журнала регистрации заявлений в первыеклассы.4.3. Выдавать официальные расписки родителям (законным представителям) вполучении документов, содержащие информацию о регистрационномномере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечнепредставленных документов.4.4.Оформлять зачисление детей в образовательную организациюраспорядительным актом в течение 3 рабочих дней после завершенияприема заявлений о приеме на обучение в первый класс.5. Заместителю директора по УР Черемшановой Н.М. взять под контроль срокииздания приказов о зачислении детей в первый класс согласно поданнымдокументам.6. Харину Н.Г., инженеру ИВТ:6.1.В срок до 01.03.2023 разместить на школьном сайте: приказ по школе от 28.02.2023 №76 «О начале приема в 1 класс на 2023-2024 учебный год»; информацию о количестве мест в первых классах; Постановление администрации города от 26.01.2023 №47 "О закреплениимуниципальных общеобразовательных организаций за территориямигорода Нижневартовска для организации приема граждан на обучение пообразовательным программам начального общего, основного общего исреднего общего образования на 2023 год"; график работы приемной комиссии; образец заявления о приеме на обучение информацию о способах подачи заявления.6.2.Еженедельно обновлять информацию о количестве свободных мест.7. Ответственными за работоспособность технической инфраструктуры,обеспечивающей оказание услуги «Зачисление в образовательнуюорганизацию», назначить Базитова А.Б. и Харина Н.Г., инженеров ИВТ.8. Контроль з выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Т.В. Бачинина



Приложение №1к приказу от 28.02.2023 №76

График приема документовпн. 09:00 – 15:30вт. 09:00 – 15:30ср. 09:00 – 15:30чт. 09:00 – 15:30пт. 09:00 – 15:30
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