
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Аркадия Ваганова»

ПРИКАЗ

от 29.05.2018 № 258
г. Мончегорск

О порядке приема документов 
в 10 универсальный класс

В целях удовлетворения образовательных запросов на среднее общее образование 
выпускников 9-х классов, в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 
№32, в соответствии с Правилами приема граждан в МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова, 
утвержденными приказом школы от 13.04.2016 года №163, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть в 2018-2019 учебном году два десятых класса универсального обучения.
2. Назначить ответственной за прием документов в 10-й класс Паршутину Г.А., специалиста 

по кадрам.
2.1. Производить регистрацию заявлений родителей (законных представителей) и учащихся 

поступающих в десятый класс в журнале регистрации заявлений в десятый класс.
2.2. Прием документов в десятый класс начать с 18.06.2018 года.
2.3. Принимать документы от родителей (законных представителей) и учащегося со дня 

получения документа государственного образца об основном общем образовании до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября 2018 года.

2.4. Прием документов осуществлять по следующему графику: с понедельника по пятницу с 
09.00 до 15.00 (суббота, воскресенье - выходной).

3. Производить зачисление учащихся в десятый класс в течение 7 рабочих дней с момента 
регистрации документов.

4. Предоставить возможность ознакомления родителей (законных представителей) с:
-  Уставом МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова;
-  Лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
-  Свидетельством о государственной аккредитации МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова;
-  Основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова (с приложениями);
-  Положением о правилах внутреннего распорядка учащихся;
-  Положением о защите персональных данных учащихся МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова;
-  Положением о требованиях к школьной одежде и внешнему виду учащихся МБОУ 

СОШ № 1 имени А.Ваганова;
-  Положением о контрольно-пропускном режиме.

5. Специалисту Зориной Т.Е. разместить данный приказ на сайте школы.

Г.Л. Ивонцина


