
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     0033..0044..22001199  гг.. №       112266--ппоодд      
ОО  ннааччааллее  ппррииёёммаа  вв  ппееррввыыйй  ккллаасссс  

ннаа  22001199--22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд,,  ддееттеейй,,  ннее  ппрроожжииввааюющщиихх  

ннаа  ззааккррееппллеенннноойй  ттееррррииттооррииии 

 

 

В связи с окончанием приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории МОУ «КСОШ № 8», и на основании: 

 пункта 2.4.1.2. Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные  

на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области», утвержденного распоряжением №3091-р от 11.12.2018г. 

Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области; 

 пункта 3.1. Правил  приёма на обучение в МОУ «КСОШ №8», утвержденных Приказом 

№522-под от 20.12.2018 г.; 

 распоряжения Комитета по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области №2708-р  от 10.02.2018  «Об организации приема в первые классы 

общеобразовательных организаций Ленинградской области в 2019 году», 

ПП РР ИИ КК АА ЗЗ ЫЫ ВВ АА ЮЮ ::   

1. Начать приём электронных заявлений в первый класс на 2019-2020 учебный год от 

родителей (законных представителей) детей, не проживающих на закрепленной 

территории МОУ «КСОШ № 8» с 9.00 часов 16 апреля 2019 года до момента 

заполнения свободных мест. 

2. Произвести набор на 18 вакантных мест в 1ый класс 2019-2020 учебного года.  

3. Доукомплектовать четыре 1-ых класса 2019-2020 учебного года до наполняемости 

29 человек в классе, общей численностью 116 человека. 

4. Назначить ответственной за работу на портале и  приём полного пакета документов 

секретаря школы Журавлеву Н.В.. 

5. Разместить информацию о сроках и порядке приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории,    5 апреля 2019 года: 

› на официальном сайте МОУ «КСОШ № 8», 

› на информационных  стендах 1 этажа школы.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 Директор МОУ «КСОШ № 8»                                                               Е.А.Королева 
 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: ___________Н.В.Журавлева 


