МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа №14»
ПРИКАЗ
от 24 января 2017 года № 25
Об открытии 1 и 10-х классов
на 2017 -2018 учебный год
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 года №273 «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Положением о приеме
обучающихся в школу, в целях соблюдения конституционных прав граждан на образование,
реализации принципов общедоступности и бесплатности общего образования, защиты
интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного
учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 сентября 2017 года открыть следующие новые классы:
1-е классы- 4 класса по 25 человек (всего 100 человек); из них: 1 класс на базе второго здания
(филиал); 1 класс- в здании мкрн. Семхоз; 2 класса - в здании на Спортивном переулке
10-е классы- 2 класса по 25 человек (всего 50 человек). При формировании классов
учесть рейтинг обучающихся со Школьного портала
2. Установить срок работы комиссии по приему заявлений:
в 1 класс- с 01.02.2017 года
в 10 класс- с 20.06.2017 года (после вручения аттестатов об основном общем образовании)
3. Установить следующий график работы комиссии по приему заявлений:
- в 1 класс: понедельник и среда 15.00- 17.00. кабинет 26 (канцелярия) на 2 этаже основного
здания школы. Допускается предварительная запись для сдачи документов по тел. 540-41-46
- в 10 класс: 22 и 23 июня 2017 года с 10.00 кабинет 28 на 2 этаже основного здания школы.
4. Разместить на сайте и информационном стенде школы материалы, связанные с
приемом в школу. Срок- до 1 февраля 2017 г.
5. Заместителю директора по УВР Сулиновой Н.С. провести организационное собрание
родителей будущих первоклассников. Ознакомить родителей с Уставом учреждения,
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа». Срок- 02 июня 2017 года в 17.00 в актовом зале основного
здания школы (1 этаж)
6. Заместителю директора по УВР Лукьяновой Н.В. провести организационное собрание
родителей будущих десятиклассников. Ознакомить родителей с Уставом учреждения,
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа». Срок- 19 мая 2017 года в 12.00 и 23 июня 2017 года в 12.00 в
актовом зале основного здания школы (1 этаж)
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы №14

И.В. Горшкова

