ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗВННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТПЛЬНОЕ

УЧРХЖДЕНИП РОСIОВСКОЙ

оБлАсти "крАсносулинскАJI спЕциАльIlАя школА-интЕрнАт

Nq 1 "

прикАз

О назначении ответственЕоrо за прием змвлений
и докуl\lептов по приему грахдан в )л{реждевие rra 20l9-2020 1^rебный rод

Согласпо Федералъно\1}- закону от 29.12,2012 Nq27З ФЗ .Об образованитr в РФ",
приказч минобразования Р() от 19,07.2016 Nn 5З2, HopIlaTпBIroxTy докуIlент)- школы
lrнTepнaTa от З0,08,2016 пПравпла прlrелrа т'раяiдаЕ liа обучение по адаптпровапЕыrI
общего, осповното
общеr,о
проIраII\1а\I IIачальilоIо
образовате-lъным
образования и rIеревода 11з одIIой образователькой орIанизаци]l в другие орIаЕlIзации,
ос\, хlес,гв-lтяlощ]lе образова,гелыI\lо деятеjI bHoc,l,b,
основIIыII

ПРИКАЗЫВАЮ:
ответственны!t заIlеститеjlя дир.ктора по ВР Чернышкову С,А, за Lриеil
Jаяв,,tеIlий и док,чNtенl,ов по прие]lу гра)riдан l )'чреr{дение ]l вы/lач\'расписки о принятии
] Назначить

дс]к!,лlенто! ira 2019-2020 учебпьтй тод,
2, Itри врелlеннс]п1 отс}т.тЕии Чернышковой

С..{, (отпуск, комаfiдиропка, боiннлчнь ir й.

]

исполнеlпrе обязанностей fiо приеIlу заявJlений и доIý,r{ентов IPа;l.jlaH в учреждеilrlе и uъiдач,|,
Г]всllи.iiи о принятl{и лок},пrеfiтов возlагать на за\IеститеJlя директора llo \,чебllой гэбот
Ветоrинч LLB,
2, ЗалIестите,rю лиреriтора по ВР ЧеряышкоЕой С.А,:
2.i.fiрсизподить реrистрациIо полученнъlх заявлений и докуtrlентов, пред.таБпенныI
, рп_, е по,е"J

р

.

|-, n,

ъ, в,

. :

2, принrrматъ от родитеiеи (эаковных предстапитеlеii) сjrед\lощие доlil,Nlенть1:
:j.tяв.rеIIIе (законных rlрелсrаuитсrей) о зачli.,,1е]]ии ребснка я обцеобразовате;I;н,l,"
2

\ чреri,rеrrие по,чстанс]в,ленной

форIе:

э:кlrочениrl П\lПК:

P,, lJ

,в,еl,ло,ва

l

'|,,,

p:.Ht"

; и ,о",,,

,P\p,1,1

заялителя (или закогпIость представrIения прав о6,ччающегося);

.]ригиIIаjI .sидсте,]ьсгва о региl:трации ребенка по лrестч;китеlъсlва и-,iи по NlecT1 преiь "ани,
нц ljакреrlrенной территории или доý,лrент, со/lернаu{ий сведения с] регистрации Peaet ] а L-]

t

л,

,or ]ергr

-tj, в",,и"

,и

2,З, принилrагь от родителей (законных предстапитепей) ребенка, являющеIо.я r{ностранны1,1
l,раr(даlrино\l и-,1и -1иllо\{ без трахданства и не зарешстрированногс Hl ,r гепlенrrс]i
территорIlи: дополrмтельно с]lедующие доч,лlенты]
заIt;тlоченис ПN'IПК:
]авереннl,Е] в )становлеrп!о1I порядкс коIIию доrq'l1е]Iта, подтвL,р)li_l,аюцеl'() родстпо зJ-qlпте-lj1
(и,lи законттостъ прелстав,,lения прал ребенка)l
заверенн)к) в ycтalionjleнHoпr п
док'r'l1ента, llо;{тве}-i)кдаюцего право з:LяпитЁ ]л пз
п?ебыuание
:]
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