
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43 г.ТОМСКА 

 

ПРИКАЗ 

«19» января 2018 г.          №  24  – О 

 

О приеме заявлений в 1 класс для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

на 2018-2019 учебный год 

 

В целях соблюдения и защиты конституционных прав на образование, реализации 

государственной политики в области образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, создания оптимальных условий для их обучения, воспитания и реабилитации, на 

основании заключений муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-

педагогической комиссии г. Томска и на основании распоряжения № 19р от 18.01.2018 г. 

«Об открытии первых классов по адаптированным образовательным программам для детей 

с ОВЗ в общеобразовательных учреждениям города Томска в 2018-2019 учебном году» 

департамента образования администрации г. Томска, Устава ОУ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать приѐм граждан  на обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи в соответствии приказом МО и науки 

РФ от 22.01.2014 г. №32 « Об утверждении порядка приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом школы, Правилами приѐма обучающихся в МАОУ СОШ №43 

г.Томска, планом приема детей в 1 класс в МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

2. Приѐм документов осуществлять на основании  заключения муниципального 

бюджетного учреждения психолого - медико – педагогической комиссии г. Томска и 

заявления родителей (законных представителей). 

3. Открыть в МАОУ СОШ №43 г. Томска один класс для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи для обучения по адаптированной образовательной программе на период 

освоения программы начального образования. 

4. Принять в первый класс для детей с тяжѐлыми нарушениями речи согласно  плана 

МАОУ СОШ №43 г. Томска на 2018-2019 учебный год 12 человек. 

5. Довести до сведения родителей  (законных представителей)  порядок приема детей  

в ОУ, график работы приемной комиссии. 

6. Предоставить родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, содержанием образовательных программ, 

с планом приема обучающихся. 

7. Прием документов в первый класс для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, 

зарегистрированных на закреплѐнной за образовательным учреждением территории, для 

обучения по адаптированной образовательной программе  провести в период с 01 февраля 

2018 года по 30 июня 2018 года (при наличии свободных мест). 

8. Прием документов в первый класс детей, не зарегистрированных на закреплѐнной 

за образовательным учреждением территории, провести в период  со 02 июля по 05 

сентября 2018 года (при наличии свободных мест). 

9. Утвердить график работы комиссии по приѐму документов в 1 класс:  



          1 февраля 2018 г. 8.00 (в режиме работы школы) 

Понедельник (посредством ЕПГУ)  9.00-10.30  

Пятница (посредством личного обращения) – 16.00-18.00  

10.  Создать комиссию для приема документов: 

Хилова Е.В. – заместитель директора по УВР  начальной школы 

Юрашкеева З.Е. – учитель-логопед 

Винс Л.Д.  – педагог-психолог 

11. Юрашкеевой З.Е., Берковой В.И., ответственным по работе с заявлениями и 

документами по зачислению детей, вносить все данные о ребѐнке и его родителях 

(законных представителях), предусмотренные в АИС «Зачисление в ОО», своевременно 

вносить информацию о приѐме и отчислении обучающихся. С даты начала приѐма в 1 

класс осуществлять обработку и регистрацию заявлений и документов о зачислении 

детей в общеобразовательной учреждение, поступающих через ЕПГУ, а так же от 

родителей (законных представителей), обратившихся в образовательной учреждение, в 

АИС «Зачисление в ОО».   

12.  Оформлять распорядительным актом МАОУ СОШ №43 зачисление в школу в 

течение 7 рабочих дней после приѐма документов. 

13.   Сформировать предварительные списки будущих 1-х классов для ознакомления 

родителей не позднее 29 августа 2018г.  

14. Контроль за организацией работы комиссии по приѐму детей в первый класс  

возложить на Хилову Е.В., зам. директора по УВР в начальной школе. 

 

И.о. директора МАОУ СОШ №43     Т.А. Березовская 

Ознакомлены:         Е.В.Хилова 

  З.Е.Юрашкеева 

               Л.Д. Винс 

 


