
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
 

 «Начальная школа – детский сад № 115» 
 

ПРИКАЗ 

 
19.01.2018 год                                                                                             №13 

г. Ярославль 

 

«О начале приема детей в 1 класс 

на 2018-2019 учебный год» 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ               

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приѐма граждан на обучение по 

образовательным  программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки от 22.01.2014г. №32), приказа департамента 

образования мэрии города Ярославля от 09.01.2018 №01-05/5 «О закреплении муни-

ципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы, за территориями города Ярославля», Правилами приѐма граждан для обучения 

по основным общеобразовательным  программам начального общего образования в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад №115»               

с целью своевременного и качественного обеспечения приѐма граждан, имеющих право на 

получение общего образования (утв. приказом №170 от 30.12.2016г.), изменения Правилами 

приѐма граждан для обучения по основным общеобразовательным  программам начального 

общего образования, утвержденными приказом №12 от 19.01.2018г.,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Начать организованный приѐм заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год 

от граждан, чьи дети проживают на территории г. Ярославля, за которой закреплена 

начальная школа, в 2 этапа: 

1 этап -  с 08.00 час. до 13.00 час. 29 января по 30 июня 2018 года – подача заявлений 

гражданами, чьи дети проживают на закрепленной территории г. Ярославля. 

2 этап -  с 08.00 час. 01 июля по 31 августа 2018 года – подача заявлений гражданами, 

чьи дети проживают не на закрепленной территории. 

2.  Назначить учителей школы Заблоцкую Галину Леонидовну и Зуеву Елену 

Юрьевну ответственными за приѐм и подготовку документов к рассмотрению для решения 

вопроса о зачислении в списочный состав школы.  

3. Назначить ответственным за прием и подготовку документов о зачислении в 

списочный состав школы через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(ЕГПУ)  педагога дополнительного образования Шерягина И.В. 

4.  Определить количество мест для обучающихся в первых классах на 2018-2019 

учебный год -  25 человек. 

5.   Установить график приема документов – с 30.01.2018г. по 01.02.2018г. с 13.00 час. 

по 16.00 час. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    Директор                                                                                                  Н.Н. Зеленцова 

 

 
 


