Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г.Алагира

ПРИКАЗ
Об организации приема в 1 класс на 2017-2018 учебный год
в электронном виде с использованием АИС "Зачисление в 0 0 "
от 16.01.2017

4.1

дата приказа

№ приказа

В целях реализации Федерального Закона от 29.12.2012 N 2 7 3-0 3 (ред. от 30.12.2015)
"Об образовании в Российской Федерации", на основании Приказа Минобрнауки России
от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования", Федерального закона от 27.07.2010 М210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 10.01.2016),Федерального закона от 27.07.2006 Ы152-ФЗ (ред. от
21.07.2014) "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015),в
соответствии с Уставом школы, Положением о порядке приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общ его и среднего общего
образования в М КОУ СОШ №2 г.Алагира
Приказываю:
1. Прием граждан в 1 класс осуществлять в электронном виде с использованием АИС
"Зачисление в образовательные организации".
2. Возложить ответственность за соблю дение законодательства при приеме заявлений и
других документов для поступления в первые классы, и организацию приема заявлений и
других документов от родителей (законных представителей) детей, а также за
комплектованием первых классов на 2017-2018 учебный год на Савлохову Р.В.,
заместителя директора по УВР, пользователя АИС "Зачисление в общ еобразовательные
организации" с ролью "Сотрудник ОО" и "Сотрудник ОО (прием заявлений)".
3. О рганизовать прием заявлений в первые классы на 2017-2018 учебный год в
соответствии со следующими сроками:
- с 1 ф евраля 2017 года по 30 июня 2017 года для лиц, проживающ их на закреплённой
территории (в соответствии с приложением №1 к приказу УО АМ С Апагиракого района от
06.05.2014г. №73 "Закрепление муниципальных образовательных организаций г.Алагира,
реализующ их образовательные программы начального общего, основного общего
образования, за конкретными территориями города Апагира"),
- с 1 июля 2017 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущ его года для лиц, не проживающих на закрепленной территории.
4. Об окончании приема заявлений в первые классы в связи с отсутствием свободных
мест сообщ ить через официальный сайт школы /alagir2.osedu2.ru/, единую
образовательную сеть "Дневник.ру" и на информационном стенде школы. (Отв.
Д арчиева З.Т.)
5. Прием заявлений в первые классы осуществлять с учетом Положения о порядке
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общ его и среднего общего образования в МКОУ СОШ №2 г.Алагира.
6. Зачисление в учреждение оформлять приказом в течение 7 рабочих дней после
приёма заявлений.
7. О знакомить родителей (законных представителей) с содержанием данного приказа.
8. Установить следующий график работы по приему заявлений в 1 класс:
-п о н е д е л ь н и к
1 4 :0 0 -1 6 :0 0
-в т о р н и к
1 4 :0 0 -1 6 :0 0
-с р е д а
1 4 :0 0 -1 6 :0 0
-ч е т в е р г
1 4 :0 0 -1 6 :0 0
-п я тн и ц а
1 4 :0 0 -1 6 :0 0

9. Назначить ответственным за приём и регистрацию документов в электронном виде
Худалову Ж .Дз., делопроизводителя МКОУ СОШ №2 г.Алагира, пользователя АИС
"Зачисление в общ еобразовательные организации" "Сотрудник ОО (прием заявлений)".
10. План приема - 100 человек.
11. Разместить данный приказ на информационном стенде, официальном сайте школы в
день издания.
12. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1
к приказу от 06.05.2014 г. № 73

Закрепление муниципальных образовательных организаций
' г. Алагира, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего образования,
за конкретными территориями города Алагира
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Алагира:

границы:

ул.Фабричная (четная сторона) от ул.Коста до ул,О.Цомаевой,
ул.О.Цомаевой (четная сторона) до северной окраины города,
угол улиц Фабричной и Коста до ул.Кодоева, угол улиц Коста и Кодоева
(нечетная сторона) до ул. Кавказской, ул. Кавказская (нечетная сторона)
до северной окраины города.

М униципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Алагира:

границы:

восточная окраина города от четной стороны ул.Кодоева до нечетной
стороны ул. Красного Октября, ул. Кодоева (четная сторона) до
ул.Кавказской (четная сторона), ул.Кавказская от четной стороны
ул. Кодоева до нечетной стороны ул. Садонской, от ул.Кавказской
, (четная сторона) по ул. Садонской (четная сторона) до ул. Ленина (четная
сторона), по ул. Ленина ( четная сторона) от ул. Садонской (четная
сторона) до северной окраины города.

М униципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 г. Алагира:

границы: кв.Энергетиков, ул.Дзержинского от ул. Калаева до ул. Кодоева
\ (нечетная сторона),ул. Кодоева от ул. Дзержинского до ул. Коста
(четная сторона), ул.Коста по ул.Терешковой (нечетная сторона)
до западной окраины города, ул. Ч.Басиевой до автовокзала, вся южная
окраина города.
Структурное подразделение Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Алагира(СОШ № 4):

границы:

ул. О.Цомаевой (нечетная сторона) до ул. Агузарова, ул. Агузарова.
от ул. О.Цомаевой до с.Црау, п.УЗК, район завода «Стройматериалов».

Структурное подразделение Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Алагира (СОШ № 1):

границы: набережная р. Ардон до ул. Красного октября (четная сторона),
ул. Красного Октября до ул. Коста (четная сторона), ул. Коста
до ул. Нартикова, ул. Нартикова до северной окраины города.

