
ГосуларствеЕное казенное общеобразовательное учрещдение
Ростовской области <<Пролетарская специальная ш кола-интернат}>

(ГКОУ РО Пролетарская школа-интернат)

IIрикАз
от 14.01 .2020 ль 22

образовании в Российской Федерации), на основании прик€rза Министерства
образования и науки РФ от 22.0L.20t4 Ns32 <<Об утверждении порядка приема
граждан на обl^rение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образованиrD), приказа Министерства
образования и науки РФ от t2.03.2014 Jф177 <Об осуществлении порядка и
условий осуществления перевода обуlающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по
программам ЕачЕLlIьного общего, основного общего и
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности), Областного закона от 14.11.2013 J\Ь26-ЗС (Об
Ростовской областю>, прик€ва минобразованиrI Ростовской
11.03.2015 Ns120 (О порядке мониторинга и координации
государственных общеобр€вовательных учреждений в части
приема детей на обуrение>>,
2.4.2.З28б-15, Порядком приема
образовательным программам

граждан на обуrение по адаптированным
начального общего и основного общего

ОбРаЗОВаНия об1..rающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в ГКОУ РО Пролетарскую школу-интернат, утвержденными
прикЕвом по школе-интернату от 14.01.2020 J\b 22l|, с целью проведения
организованного приема граждан, мониторинга и координации деятельности
ОУ в части организации приема детей на об1.,rение

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. ЗаместитеJuI директора по УВР Поляничко А.Н. назначить лицом,
ответственным за прием заявлений о приеме на обуrение и документов
родителей (законных представителей), а также за мониторинг и координацию
деятельности по комплектованию }п{ащимися, воспитанниками ГКОУ РО
Пролетарской школы-интерната.

2. Заместителю директора по УВР А.Н. Поляничко:

образовательным
среднего общего

в соответствии с требованиями СанПиН

г.Пролетарск

кОб организованном приеме граждан на обуrение,
об осуществлении мониторинга и
координации деятельности по комплектовzlнию
ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната>l

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ (Об

образовании в
области от

деятельности
организации



образования и науки РФ от 22.0t.20|4 Ns32 (Об утверждении порядка
ПРИеМа ГражДан на обl^rение по образовательным программам начапьного
общего, основного общего и среднего общего образованил>, прик€lзом

и науки РФ от L2.0З.20|4 J\b177 (ОбМинистерства образования
осуществлении порядка и условий осуществления перевода об1^lающижся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам нач€Lпьного общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность образовательным программам
соответствующего уровня и наIIравленности)>, прик€вом минобразованиrI
Ростовской области от 11.03.2015 Ng120 (о
координации деятельности государственЕых
rlреждениil в части организации приема детей на обуление)), требованйями
СанПиН 2.4.2.3286-|5, Порядком приема цраждан на обуrение по

программам начального общего иадаптированным образовательным
основного общего образования обl"rающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в ГКОУ РО Пролетарскую школу-
интернат, утвержденными прикurзом по школе-интернату от 14.01 .2020
Ns 22l|.

2.2. В срок до 1 февраля 2020 года на информационном стеIIде, при
входе в школу-интернат, на официальном сайте в сети <<Интернет>>, в
средствах массовой информации р€вместитъ информацию о:

околичестве мест в первьtх классах;
.н€lJIичии свободньrх мест для приема детей в другие кJIассы.
2.3. В срок до 15 мая 2020 года подготовить IIлан комплектовани,I

кJIассов )лIащимися, воспитанниками на очередной уlебный год;
2.4. По окончании приема, в срок до 15 сентября текущего года,

подготовитъ отчет о приеме (зачислении) учащихсд воспитанников.
2.5. Один раз в четверть представлять в минобразование области

информацию о движении воспитанников по состоянию на 15 сентября, 15
ноября, 15 января, 15 апреля.

2.6.IIрием заявлений о приеме на об1..rение в ГКоУ Ро Пролетарскую
школу-интернат осуществлять с момента изданиrI настоящего приказа.

З. Сформировать комиссию по организации приема в ГКОУ РО
Пролетарскую шкоJIу-интернат в следующем составе :

оЗаместитель директора по УВР Поляничко А.Н. председатель
комиссии;

озаместитель директора по Вр Калиниченко Р.м. заместитель
председателя коми ссии;

оСоциальный педагог Гежа Ю.В. - член комиссии;
оПедагог-психолог Гайворонская Е.Г. - член комиссии;
омедицинская сестра Шпакова н.в. - член комиссии;

2.|. В своей деятельности руководствоваться прикчlзом Министерства

порядке мониторинга и
общеобразовательных

оМедицинская сестра Захарченко В.А. - член комиссии.



4. Комиссии по организации приема в ГКОУ РО Пролетарскую шкоJry-
интернат в своей деятельности руководствоваться прик€lзом Министерства
образования и науки РФ от 22.01.20|4 ЛЬ32 (Об утверждении порядка
приема цраждан на обуrение по образовательным программам начапьного
общего, основного общего и среднего общего образования), прик€lзом
Министерства образования и науки РФ от l2.03.20L4 J\b177 (Об
осуществлении порядка и условий осуществления перевода обl"rающихся из
одноЙ организации, осуществляющеЙ образовательЕую деятельность по
образовательным про|рzlпdмам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным процраммам
соответствующего уровня и направленности>, прикЕlзом минобразованиrt
Ростовской области от 11.03.2015 ЛЬ120 (О порядке мониторинга и
координации деятельности государственньIх общеобразователiных
)чреждений в части организации приема детей на обуrение), требованwIми
СанПиН 2.4.2.328б-15, Порядком приема граждан на обуrение по
адаптированным образовательным программам нач€шьного общего и
основного общего образования обl"rающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровъя в ГКОУ РО Пролетарскую шкоJry-
интернат, утвержденными прик€вом по школе-интернату от 14.01 .2020
Np 22lI.

5. Контроль исполнения к€ва оставляю за собой.

.Щиректор школы-и Е.В.Грачева

казом ознакомлены:

Шпакова Н.В.


