
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     2277..0011..22001155  гг.. №       002255--ппоодд      
ОО  ннааччааллее  ппррииёёммаа  вв  ппееррввыыйй  ккллаасссс  

ннаа  22001155--22001166  ууччееббнныыйй  ггоодд 

На основании Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»,  Постановления Администрации МО Киришский 

муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2015 г. № 115 ««О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций Киришского 

муниципального района Ленинградской области     за территориями муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области», 

Распоряжения комитета по образованию №15  от 27.01.2015,  Правил приёма на 

обучение в МОУ «КСОШ № 8», утвержденных приказом №602-под от 31.12.2014г.,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить  первым днем приема заявлений родителей (законных представителей) 

детей в первый класс на 2015-2016 учебный год 31 января 2015 года (суббота). 

2.  Сформировать на 2015-2016 учебный год три первых класса с нормативной 

наполняемостью 25 человек в классе, общей численностью 75 человек. 

3. С 31 января по 30 июня 2015 г. вести прием детей, проживающих на закрепленной 

за школой территории, с 01 июля 2015 г. – на свободные места детей, не 

проживающих на закрепленной территории.  

4. Назначить ответственной за организацию приёма в 1-ый класс заместителя 

директора по УВР Соколову Е.Н. 

5. Назначить ответственной за приём документов секретаря школы Журавлеву Н.В. 

6. Утвердить следующий график приема документов: 

 31 января 2015г. (суббота) с 09.00 до 13.00 

 со 02 февраля 2015г. (ежедневно, кроме субботы, воскресенья)  

с 9.00 до 13.00 

 7. Разместить информацию о сроках и порядке приема детей в первый класс 2015-

2016 учебного года: 

› на официальном сайте МОУ «КСОШ № 8» 

› на информационных  стендах 1 этажа школы 

› в детских садах  

 

8.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

       Директор МОУ «КСОШ № 8»                                                      Е.А.Королева 
 

 

 

 


