ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ

оБлАсти "крАсносулинскАJI спЕциАльнАя школА,интЕрнАт

N0

] "

прикАз

О пачале (окоячапии) щlиема граждан в обрФоватедьЕое гФеждевие на 2019-2020
учебЕый Iод

В

цел-Dr

ремизации федермъЕого закона от 29,12.2012 N" 27З-ФЗ пОб образовании

в

министерства
общеIо и
профессиовмьного образованпя Ростовской области от 19,07.2016 Na 532, приказол,r
минобразоваЕия Ростовской области от 18,07,2016 N"529 <Об утверждеЕии примерЕой
Российской

Федерации",

территориадъЕой
подведомстветIIIьD(

в

схемы

соответствии

с

прпказом

закреплеЕия общеобразоватедьЕых

миЕобразованию

Ростовской

области,

за

учреr(дений,
территориями

муниципальяътх образоваЕиЙ), уставом yIреждеIIия, 1lормативЕым до1(}меЕтом
школы интерllата от З0.08.2016 пПравила приема граждан Еа обr{еЕие по
fiачального
общего,
программам
остIовIIым образователъЕым
адаптироваЕным
осЕовногО общего образоваЕия и перевода из одaтоЙ образовательтlоЙ оргаЕизации в
другие орIаЕизацЕи, осу-Iцествлятощие образовательную деятелъность>

приказываю:
1.

2.

З,

Начатъ прием на обуrение в первый класс для Iраждлl, проживающих на
закреплеfiIlой территории, Tte позднее 1 феврам текущеIо года и завершпть Ее
позд$ее З0 июня текущего года (Прилохение 1).
Начать приеМ в первьтй класС для IраrкдатI, Ее проживающ п Еа закреплентrой
территориli, с 1 июля текущего Iода до момецта заполнения свободнъгс мест, но
не поздЕее 5 сентября текущего года (Приложевие 2),
каза возложитъ Tla эаместителя директора по ВР
liонтролъ
С,А, Черны

,А,

,{иректор
С приказолt озттаltоrт
Червышкова С.А.

ж
С

lvlа,T

икова

Придо)тrение

L

к приказу от iЗ,01,2019 N"12 о]ц

Iрафик

пр

ема док)меЕтов в

ГКОУ РО Красвосулинск},ю школу-иI]терЕат

Na 1 для rраждан,

проживающrD( на территории КрасноryлиЕскоIо раЙоfiа Еа 2019-2020 учебнъЙ rод

Прием документов в образовательвое r{реждеЕие на обrlетrtе по адаптироваЕяым
общеобразовательным программам начмьноIо общеIо, ocTioвIloтo общего образования с
r{етом особеццостей псIтхофизическоIо развитIaя и возможностей учащ]raся для
.раждаЕ, проживающих на территории КрасЕосулиЕского райоЕа IlачиЕается с
01.02.20l9 по З0.06.20l9 в соответствии с rрафиком работы приемтIой комиссии:
ПонедехБЕик
Вторнитt

09.00-16.00 ч.
09.00-16.00 ч.

Среда
tlетверг

09.00-16.00 ч,
09.00-16.00 ч.

Пятrrица-

09,00 16,00 ч.

ПриемЕм комиссия работает по адресу:
З46З53 г, Красный Сулин, Ростовскм область, пер, Фондовый,16,
телефов:8(863)67-5-71 11,
секретарь приемЕой комиссии Чернышкова СветлаваАлександровна,

Приложение 2
к приказу от 13,01.2019 Nal2 о/д

График
прllема доý,меЕтов в ГКОУ РО КрасносулиЕск),ю школу-иЕтернат Na 1 для гракдан,
не проживающlr( Tla территории КрасЕосулиЕского райоIlа па 2019-2020 учебный тод

прием дотqаиентов в образовательное учреждеЕие на о6lT еuие по адаптироваЕным

программам тIачмьIlого общето, основЕоIо общего образова$ия с
r{етом особеЕЕостеЙ псI.хофизическоIо развитшr и возможностей учащiжся для
lраждаЕ, проживающиra на территории Красносулинского раЙоЕа начиЕается с
общеобразовательным

01.07,2019 по 05.09.2019 в соответствии с трафиком работы приемной комиссии:
Понеделънт.тк

BTopHlrK
(iреда
tlетверr
11ятница

09.00-16,00 ч,
09.00-16,00 ч,
09.00 16.00 ч.
09.00-16.00 ч.

09.00 16,00 ч,

Приелrна-ч KolTиccrrrr работает по алрес1,:

Краспый С1,1rин, Ростовскм область, Еер, Фондовый,16,
r,елефон;В(86З)67 5 71-1 1,
ceTipeTaPb прие\пIоЙ ко\lиссllи Чернътшкова CBeT,,laHe А-.Iехсапдровна.
З,16З5З r,

