КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43
ПРИКАЗ
от 09.01.2018 г.
г. Калининград

№ 1 -о

«О порядке приема обучающихся
в МАОУ СОШ № 43»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, пунктом 8 части 3
статьи 28, части 2 статьи 30 Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32), постановлениями администрации
городского округа «Город Калининград» от 26.12.2017 № 1840 «О
закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы, за территориями городского
округа «Город Калининград», в соответствии с приказом комитета по
образованию администрации городского округа «Город Калининград» от
28.12.2017г. № ПД-КпО-1197 «О порядке приема обучающихся в
муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа
«Город Калининград»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Начать прием в первый класс учреждения для закрепленных лиц
27 января 2018 года. Ответственность возложить на секретаря учебной
части Мухину С. В.
2. Обеспечить прием обучающихся на все уровни общего
образования в соответствии с закрепленными территориями.

3. Организовать разъяснительную работу со всеми участниками
образовательных отношений об условиях приема в учреждение на 20182019 учебный год.
4. Провести 20.01.2018 г. для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, поступающих в первый класс «Общее родительское
собрание», для ознакомления с Уставом ОУ, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами; 27.01.2018 г. – «День
открытых дверей» - экскурсии по школе, мастер-классы. Назначить
ответственным за проведение мероприятий куратора начальных классов
Малыгину И. Н.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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Фамилия, имя, Контакт
Часы работы
отчество,
ный
комиссии по
должность,
телефон
приему
ответственного
документов
за прием
документов в
первые классы
Мухина
27.01.2018 – с
Светлана
12.00 до 15.00 час.
918382
Васильевна,
Понедельник –
секретарь
пятница:
учебной части
с 11.00 до 15.00
час.
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