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На основании приказа Мку <районное
управление обра}ования Мо
_
(Ленский районr, о-l 27 я:яваря 2О117 года }Ф 4i кОб
организаIц.rи записи в l
кJIасс в общеобразовательЕые
Ленского
)чреждения
ЪайоIrа в 2017 г.),
приказом МинИстерства образОвания и на}ки Российской Федерации от 22
января 2014 г. 332, в целях собJподения конституционного права гражд:ш
на
полrIеIrие общедоступного общего образования, в соответствии с
Постановлением Мо <Ленский район> }lъ12-0з_001041 от l8.09.2014 г. об
}тверждеЕии ад,rш{исц)ативIlого регламента по предостiвлению
мунициIIальной услуги кЗачисление в образовательные организаIии> и
РаспоряжениеМ МО <Ленский Район> М 12-04-ооо227/1' от 2l марта20|2
года (о зaжреплении микрорайонов города Ленска и поселений
муЕиципальIlого образования <ленский район> за общеобразовательными
уrреждеЕиями муниципаJIьяого образования <Ленский район>, приказываю:
l. НачатЬ прием зЕUIвJIений в первый класс для граrqдан, проживающл(
на закрепленной территории Мо <Толонский наслег) на 2017_2018
учебньЙ год не позднее 1 февра;rя 2017 года. Открывается 2 первьтх
класса по 10 обуrающихся.
2. Осуществлягь прием заявлений от родителей (законньп<
представителей) в школе и в электронном виде через
автоматизиров {ную информационIrуо систему <Е-услуги.

3.

Образование>

.

Назначить )читеJIями первьD< кJIассов:
- Корнилова Таисия Егоровна;
- Корни.лова

Авryста Семеновна.

4. Назнаwтгь Терешкину П.П. -

5.
6.

деJIопризводитеJUI шкоJIы ответственной за

организ щю приема документов от родителей (законньпr
представителей) дтя зачисления детей в первый класс.
Николаеву А.Н., ответственному за рабоry на сайте школы
обеспечить раЗмещение локМьньD( Ежтов, регулир)дощих порядок
приема в МкоУ (соШ с.Толон> на информационцых стеЕд.lх и на
официальном сайте школы в срок 4 февра,тя 2017 г.
НачатЬ официальныЙ прием зalявлений от родителей (законньп<
предстzlвителеЙ) в первый кJIасс с 1 феврмя 2017 года с 9.00 до 17.00

,7

часов, зачислеНие в первый кJIасс производ.rтся в течение 7
рабочrх
дпей после приема докумеЕтов.
Контроль испоJIнения приказа оставJuIю за собой.
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