
Управление образования администрации городского округа город Елец
Липецкой области Российской Федерации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»

ПРИКАЗ  

от 30.01.2016 года                                                                                   № 14

О назначении ответственных  

   В соответствии  с Порядком приёма  граждан  в  общеобразовательные

учреждения,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32, Положения о приеме граждан в

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя

школа № 8 города Ельца» (локальный акт № 2 от 12.01.2016 г.) и с целью

организованного  приёма  в  первый  класс  закреплённых  лиц  и  не

закреплённых лиц, зарегистрированных на территории г. Ельца 

ПРИКАЗЫВАЮ:

п.1.  Назначить  Долгих  Елену  Витальевну,  секретаря  школы,

ответственным   лицом  за  приём  граждан  в  МБОУ  «СШ  №  8  г.  Ельца»

на  2016-2017 учебный год. 

п.2.  Возложить  на  назначенное  настоящим  приказом  ответственное

лицо  за приём заявлений в первые классы, следующие обязанности:

-  ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  Правилами

приёма в образовательное учреждение;

- приём заявлений и прилагаемых к нему документов;

     - выявление недостатков в представленных документах, разъяснение

заявителю содержания выявленных недостатков  с   рекомендациями по их

устранению; 



     - ознакомление родителей (законных представителей) с лицензией на

осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о

государственной аккредитации и   уставом образовательного учреждения и

получение  от  них  письменного  согласия  на  обработку  их  персональных

данных   и  персональных  данных  ребёнка  в  порядке  установленном

законодательством Российской Федерации.

п.3.  Назначить  Степаненкову  Татьяну  Николаевну,  заместителя

директора по УВР, ответственной за размещение на информационном стенде,

на  официальном  сайте  образовательного  учреждения  информации  о

закреплённой  территории  за  образовательным  учреждением  не  позднее

1 февраля текущего года;  о количестве мест в первых классах, а также не

позднее  1 июля – информации о наличии свободных мест для приёма детей,

не зарегистрированных на закреплённой территории.

п.4.  Назначить  Долгих  Елену  Витальевну,  секретаря  школы,

ответственной  за  регистрацию  заявлений  родителей  (законных

представителей) в «Журнале приема заявлений в 1 – 11 классы». 

п.5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» ______________Л.С.Магомедова

С приказом ознакомлены: Степаненкова Т.Н.____________/_________/
                                                        Долгих Е.В.____________/_________/
                                                        


