
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №13» 

города Ржева Тверской области 

(МАОУ «СОШ №13» г.Ржева) 

 

 

П Р И К А З 

 

23.01.2018                                                                                        № 5 

 

 

О наборе  детей в 1 класс в 2018 году 

 

В связи с открытием в МАОУ «СОШ №13» г. Ржева  в 2018 – 2019 

учебном году одного первого класса в количестве 16 обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в  МАОУ «СОШ №13» г. Ржева  набор детей в 1 класс на 

2018 – 2019 учебный год с 01.02.2018 г. в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в МАОУ «СОШ №13» г. Ржева, утвержденными приказом от 

11.04.2014 г. №51-5. 

2. Назначить приемную комиссию МАОУ «СОШ №13» г. Ржева  по 

зачислению в первый класс в следующем составе: 

Председатель комиссии:  Молодцова И.Ю.,  директор школы  

 Члены комиссии:             Смирнова Ю.В., педагог-психолог 

                                          Поляева Л.М.., учитель начальных классов 

3. Создать конфликтную комиссию по решению спорных вопросов при 

приеме  детей в первый класс МАОУ «СОШ №13» г. Ржева  в следующем 

составе: 

Председатель комиссии: Углева Н.Г., заместитель директора по УВР 

Члены комиссии:     

Корешкова В.В., воспитатель, общественный инспектор по охране прав 

детства 

          Кольцова М.В., председатель Родительского совета (по согласованию) 

4. Организовать прием документов на зачисление в 1-й класс с 01.02.2018 г. 

5. Прием документов на зачисление детей в 1 класс осуществлять в 

соответствии с режимом работы МАОУ «СОШ №13» г. Ржева.   

6. Проценко М.А., ответственному за работу сайта МАОУ «СОШ №13» г. 

Ржева, разместить на сайте МАОУ «СОШ №13» г. Ржева  соответствующие 

документы и подробную информацию о наборе детей в 1 класс на 2018 – 2019 

учебный год  до 01.02.2018 г. и постоянно обновлять. 

 

 



7. Власовой М.А., заместителю директора по дошкольному образованию: 

7.1. Оформить информационный стенд для ознакомления родителей 

(законных представителей) будущих первоклассников с локальными актами, 

приказами, законами РФ и другими документами, регламентирующими прием 

детей в 1 класс, до 01.02.2018 г. 

7.2. Обновлять информацию на информационном стенде. 

8. Воейковой Л.Е., секретарю МАОУ «СОШ №13» г. Ржева: 

8.1. Подготовить бланки заявлений родителей (законных представителей) о 

зачислении в первый класс. 

8.2.  Вести журнал приема заявлений. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор              И.Ю. Молодцова 

 

 

 

 

 

С приказом  ознакомлены: 

Ю.В. Смирнова 

Л.М. Поляева 

Н.Г. Углева 

В.В. Корешкова 

М.А. Проценко 

М.А. Власова 

Л.Е. Воейкова 

 

 

 

 


