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О присме зtiявлеtlиГt в 1 ttлllсс
МБОУ <<Сllавновская школtt-детский
на 2019-2020 учеб}lый год

N9 38

саД>

с (lе;lеlэальньIl\l ,Jаконом оТ 29.|2.2012 г. Jrll 27з-ФЗ кОб образованиLI
в россtiйсtttlй tDедерilцtt14)). llрt,Iiiilзом N4t.ttlиcTcpcl,l]a образования t,l НаУl(И РОССИЙСКОЙ
Федерацtltl o1 1,5,02.20l2 года Nч l07 кОб утверждении порядка приёма ГРаЯ{ДаН В
общеобразовательные уllрепrJ{ения>l, приказом Министерства образования и науки
российtской ФедераrtиLl о1,4 ию.llя 2012 года Лч 521 кО внесении ИЗМеНеНИЙ В ПОРЯЛОК
приёма гра}кilан в обшtеобрiL]оt]ательньIе учре}кления" утверх<дённый приказом
N4ilHrtc,r,epoTlзa об;lазоt]ittlIIя l] ltil\,lill [)оссийской Федерации о], l5 февраrrя 2012 года J\|9
от
l 07" гIIJсьрlо MliHltcTepc l,Ba образования, науки и молодёжи Республики Крым
11.01.20l7 годе Ng 0]-lЗ/04 <<Ме,rодическими ре}tомендациями по органиЗаЦии пРИёМа В
обшеобразовательные оргtllll4зацli1.1)), Полоltсением о правилах приёма обучающихся в
мун}.lLll]пальIlое бкlдlttе,ггtОе обLцеобразовательноЙ уLIрех(денИе кСлавновсI(ая средняя
обrцеобразоватсльIлая ulколii - деl,сttttii сад>l
L] сосl.гвегс1,1]l]1.I
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Кz\ЗЬlВА lO:

l,
сРевра;rя

в l класс на 20l9-2020 учебный год с l
ilрttём докуN,lенl,оts tle позднее 31 июля для детей,

()1lгartil,J()Bt],l,b гtрtlёvr ,lloK1,1,1ettToB

20l9

I,ода.

,]aBcpll]l1,],b

зtlкреп-пеFIньlх l]a l,еl]рlIгорt{11: длrl детей" не зарегистр1,Iрованнь]х на закрепленной

прtlёll :]аrlв.пеIIий преrtрат,tлть 1 сегtтября текуtltего года,
Ilазttачиr,ь о,lt]е,гс,1,1]еIlLIыi\4].l лиLlа]чlи за приём документов при поступлении в
2.
мБоу кСлаtзtlовсtillrl l.UKOJILl детсlttttj сад)) Ярославuеву СветланУ Анатольевну,
заN4ес1-1.]теля ,цI.11]сI(тора п() 1,чебно-восгIитательной работе, Дудченко Светлану
Михайловн),. секретаря l,t]l(олlэl. воl],lО)itив на них ответствонность за ведение учёта и
в 1 класс.
рсгtlстра1ll1,1tо доl(ументоt] летеI.'1. llосlупающих
е)келневно с В.00 до ]7,00,
ос)/шествлять
Прr,rёпr докуNlеL-l,гов
3.
Зачислеtлtле проtlзводllть в течение 7 днеЙ с момента подачи докумен,Iов
4.
llp],IKa]OM д]lреl(,гора мБоу <<(-',ltавгttliзсl{ая lllкола - детский сад>.
Разллеtltат,ь сп14скl.i зачI.1с,пенных в N4БоУ кСлавновская школа - детскиЙ
5.
(j,]Iiакомления родителеЙ на сайтте школы,
са.ц>> бr.tyiIL1.1x lIel]l]()I(.rIalCcII1,1 ttt)t] дJlrl
3() ltlrllс.lя ]()l9 го.ltа llроI.I1]t]ес,гJi rРормrлрование предварительных списков
б.
бi,луIrlr,rх l -х lt.taccilB.
Окоrlчате:lЬ|,Illlе (сксllэректироLзаrtные) списки обучающихсяt l класса
].
31 авгl,gта 20l9 го;lа ПРl]ýаЗОN,l JlllpeкTopa мБоУ кСлавновская школа - детский

Teppl..l1,opljtt"

.

}].в€рдLIть
сад)),

8.

Контроль за исполнен!lем пр}lказа оставляю за собой.

fiиректор МБОУ
кСлавн овская ш I(ола-детски
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С прtiказом озtlакомле
Ярославшева С,А
Дудчеrrко С.М,

