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Об организации приема Детей
в 1 класс на 2021-2022 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом
Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», приказа минобразования Ростовской области от 18.07.2016 г. №529 «Об утверждении

примерной территориальной схемы закрепления общеобразовательных учреждений,
подведомственных минобразованию Ростовской области, за территориями муниципальных
образований»

приказываю:

Утвердить контингент первых классов 2021-2022 учебного года в количестве два класса общей
численностью 17 человек:
1 класс
для обучающихся с легкой умственной отсталостью — 12 человек;
1
класс для обучающихся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой
степени, с тяжелыми и множественньпии нарушениями развития — 5 человек.
2. Утвердить график приема Документов на обучение в первые классы (Приложение № 1).
З. Назнаъшть ответственными за прием документов от родителей (законных представителей)
заместителя Директора по УР Кундрюцкую Н.С., уъштеля Кукуеву Т.В., учителя Ивашкину Л.В.
4. Ответственным за прием документов:
- разместить на официальном сайте и информационном стенде школы-интерната информацию
о наливши свободных мест в учреждении;
- знакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних с уставом, лицензией
на образовательную деятельность, общеобразовательными программами и другими
документами, которые регламентируют образовательную деятельность шопы-интерната,
права И обязанности обучающихся;
консультировать граждан по вопросам приема в учреждение;
принимать от родителей (законных представителей) несовершеннолетних документы о
приеме, выдавать им расписки;
- готовить проекты приказов о зачислении с
’
законодательством;
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за исполнением приказа ОСТЗВ
Директор
С приказом ознакомлены:
ФИО
Дата
Кундрюцкая Н.С. %?7 0:3. №0174.
[О. Й} дай/4!
Кукуева Т.В.
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Ивашкина Л.В.
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График приема документов

Приложение№1
23 от 10 03 2021 г.

№9
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на обучение в первом классе в 2021-2022 уч. году
Дата
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‘Кабинет

Для детей, проэкивающих на закрепленной терРИтории; имеюЩих право наместо во
внеочередном и первоочередном порядке; на первоочереднойприем
‘

01.04.2021-30.06.2021, за искдЮчением
субботы, воскресенья и нерабошх
праздничных дней

'

С 9.00 до 16.00

'
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Приемная Директора, кабИнет
заместителя директора по
учебной работе
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Для детей, не проживающих на закрепЛеннойтерритории
06.07.2021—05.09.2021 , за исключением
субботы, воскресенья и нерабочих

праздничных дней

С 9.00 до 16.00

Приемная Директора, кабинет
заместителя директора по
учебной работе

