
государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской 
области «Новочеркасская специальная школа-интернат № 1»

ПРИКАЗ

30.01.2019г. №

Об организации приема в первый класс на 2019-2020учебный год.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Областного закона от 14.11.2013 № 
26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», на основании Приказа 
Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», приказа министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 11.03.2015 
№120, приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 18.07.2016 №529, устава ГКОУ РО Новочеркасской 
школы-интерната № 1

П Р И К А З Ы В А Ю .

1. Организовать прием документов в 1 класс:

• детей, проживающих на закрепленной территории (г.Новочеркасск, 
Багаевский район, Октябрьский район) с 1 февраля 2019 года по 30 
июня 2019 года;

• детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, с 1 июля 
2019 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября 2019 года.

2. Назначить приемную комиссию по приему документов от родителей 
(законных представителей) и осуществления регистрации заявлений 
родителей (законных представителей) детей в журнале приема документов 
в составе:

Мирошникова В.В., и.о. директора школы-интерната - председатель 
комиссии;

Ракитянская О.В., заместитель директора по ВР -  член комиссии;



Прокопенко Ю.В., социальный педагог -  член комиссии.

3. Определить время работы приемной комиссии с 1 февраля 2019 года по 
следующему графику:

понедельник-пятница с 10:00 до 16:00.

4. Приёмной комиссии осуществлять прием документов. Регистрацию 
заявлений родителей (законных представителей) детей проводить в 
журнале приема заявлений.

5. Разместить на информационном стенде школы-интерната и на 
официальном сайте в сети «Интернет» информацию о количестве мест 
в первом классе.

Не позднее 1 июля 2019 года разместить на информационном стенде 
школы-интерната и на официальном сайте в сети «Интернет» 
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
проживающих на закрепленной территории.

'• to- 
И.о. директора ГКОУ РО 11овочеркасской 
школы-интерната №1 .В.Мирошникова


