
УпРABЛЕIIиЕ OБPAЗOBAIIIUI
AДMиIIисTPAЦии MУItициПAЛЬItoгo OБPAзOBAIII4]'I

гoPoД-кyPoPT AнAПA
ПPикAЗ

oT 05 Mая 2012 I: ЛЪ 54211
г.Arraпa

o пpиеме гpalцaп в общеобpaзоBaTeЛЬнЬIe yчpе,кДerrия
NtyrrициПaЛЬIIoгo oбpазовaния гоpод-кypopт Aнaпа в 2012 гoдy

B сooтветствии сo стaтьей 16 Зaкoнa Poссийскoй Федepaции oт 10 июlrя
|992 тoдa Ng 3266-l <oб oбpазoвaнии)' пpикaзoМ Mинистеpствa oбрaзовaния и
нayки Poосийскoй Федеpaции oт 15 февpаля 2012 гoдa No 107 <oб yтвеpждении
Пopядкa пpиеMa Гpa}(,цaн B ooщеoOpaзoBаTеJIъIlьIе yчpежДеIlия>)!

ПoсTaHoBЛением a.цMинисTpaции l{yl{ициПaЛЬноГo oбpазoвaния ГopoД.Кypopт
Aнaпa oт 05 мaя 2012 гoдa Ns 1200 (o ЗaкpепЛении Tеppитopий lгyниципaJlънoгo
oбpaзoвatrия Гoрo.ц-кyрopT Aнaпa зa oбщеoбpaзoвaтeлЬнЬIМи ripeт{дениJlМи и
щете детей, ПoдЛежащ]тх oбязaтельнoмy oбyтениtо в oбщеoбрaзовaтельньrх
)чре) l (Де||иЯ\ .  pеaЛиЗ)|oших oбрaзoвatельt tь tе  пpoгpaмМЬl

и срe'цнеIо (ПoлнoГo,oбщегo'oснoвнoгo oбщегo
oбpaзoвания>.  л  р  и  l (  а  i Ь l  ва  Ю:

нaЧaлЬнoГо
обЩего

1. Pyкoвoдителям oбщеoбpaзoвaтельньrх унpеждений:
t .  t . Bнeсти в лoкzl]lЬIlЬlе aюьr oбщеoбpазoBaТеЛЬIloГo уlpе>к.цения,

pег]raМеIlтиp}Toщие ПopЯ'цoк l]pиеМa Гpaкдaн! изМенeни,l в сooTBеТсTBии c
ПpикаЗoM Mинистеpствa oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Федepaции oт 15
февpaля 2012 гoдa Ns 107 (oб yTвеpx(,цении Пopядкa ПриrМa Грa)кдaн B
oбщеoбpазoвaтельнЬIе yчpе}(.цеriиЯ));

\.2' B срoк до 07 мaя 2012 Гoдa oсyщесТBиTь зaчисление грaждal] B
oбutеoбpaзoвaтельIloе yчpе)It,цение' ПoДaBшиx .цoЧ.ъ{еIlTьI в 1 клaсс дo 05 мaя
20\2 гoдa нa2012. 2013 уtебньIй год;

l.з. B сpoк дo 15 мaя 2012 гoдa paзместить на инфopмaЦиoннoМ стeнде и
официaльнoм сaйте y{pе)кДеIrия ПеpечеtlЬ ,цoЧ/МенToB, неoбхoдимьrx длЯ llpиеMa
ГpоI!цaнинa в oбщеoбpaзoвaтеЛьIioе yчpежДение, B cooTBeTсTBии с пyнкTaМи
12,14 пpиказa Mиrrистеpствa oбрaзoвaния и нayки Poссийскoй Фeдеpaции oт
15 февpaля 2012 гoдa ]ф 107 <oб yтвеptкдении Пoрядкa ПpиеМa Гpaxдaн B
oбЩеoбpaзовaтельньIe

1.4. С 07 мaя
rlpе)к.цение сTpoгo

}пlp е)It,цеIrия);

дo 31 иroля 20|2 roдa oсyщесTBJlЯТЬ пpиeМ гpФкдall B
нa oсItoBaнии IlocTaнoBлениJI aДMинис.Ipaции

МytlициПaЛьrioГo oбpaзoвaниЯ Гopoд-кypopT Aнaпa oт 05 мaя 2О|2 гoдa Nl 1200
<<o зattpеплeнии TеppиTopий мyнициПаЛьнoГo oбрaзoвaния Гopoд-кyрopT Aнarra
за oбшеoбpaзoва lеЛ ЬH ЬlM и yчpеж,ДеHиЯMи и г]еТе Деrей. пoдлежаЩих



oбяЗaTеЛЬноМy обyчеIrиIo B общеoбрaзoBaTеЛЬнЬIx ),чpex(Ден'бIх, pсaЛиЗylощиx
oбpазoвaтельньIe IrpoГpaМмьl IlaчaJlЬнoГo oбщеro, oснoвнom oбц9l! и сpеДI{eГo
(пoлнoго) oбщегo oбpaзoвaнил> с зaкpепленнoгo микpopaйoнa;

1.5. Рaзмеcтить ttе Пoздltее 0l aвryстa 2012 гoдa нa инфoрмaциoннoм
сTеIlДе и oфиЦиaльнoм сaйтe yтpеждения пpикaЗЬI o зaЧИсЛe'НИ|4 y.тaщиxся в 1
кJ]aссЬr! Bo 2 и пoследytощие lоaссьr. Пpикaзьt o зaчиcлrнии г{aЦихся
оформляroтся в Tечение 7 paбo.rиx дней сo дня пoлyчеIlия зa,rB]]енI'l oT
po.циTелей (зaкorrньrх пpeдстaвитeлей). {опoлнительнo дoлжнa бьrть paзМещенa
инфopмaциЯ o нaJIичии свoбoдньlх мест (пo пaрaллeлям) .цЛя пpиемa детей, не
зapегис l pи poваl] н ЬГx Ha ]aкpеПЛенtloЙ Теppи t oри и:

1.6. С 01 aвryстa 2012 roдa oсyщeсТBJlяTь Пpиel| ГpаJкдaн B
oбщеoбрaзoвaTеЛЬнoe )п{ре)I(деIlие с yчеToМ иN]tеtoщиxсЯ вaкaнсий, npи этoM
ГpaкДaне' Ilpo)кивalощие нa зaкpеПЛент{oй Tеppитoрии]' приниМaIoTся a
I1еPвоoЧере.цнoм пopЯ.цке.

2. Сuитaть прикaз yпpaвления oбpазoBaниЯ oT 17 tllollя 2009 гoдa Ns 584/l (o
Пoлoженияx Пo пpиеrrтy в l-10 классьr и oTчисJlениIo из oбщеoбразoвaтельньrх
yчpеlкдений мyllиЦипaЛьIloГo oбpaзoвaния Гopoд-IrypopT Aнаlol yтpaтивrпим
сиJly B чacTи ПpиеNla учaщIrхся в yчpе)I{Дeние.

з. кoнТрoЛЬ зa испoЛIlениеМ нaсToяЦегo Пpикaзa осTавляlo зa сoбой.

Ha.raльник yпpaвления ,{.A.Бaйдикoв

Е.A.Бькoвa
46641


