
Краснооктябрьское территориальное управление департамента образования администрации Волгограда 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 30 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
400065, ул. Никопольская 1,тел. 71-16-09, 71-17-29 

е-таМ: МОУСО\У-30@таМ.ги

Об утверждении комиссии и 
графика приема документов 
в 1 класс в 2017-2018 учебном году

Для организованного приема детей в первые классы в 2017-2018 учебном году и на 
основании приказа МОУ СШ № 30 от 10.01.2017 № Л «Об организации приема 
в 1 класс в 2017-2018 учебном году»

1. В целях контроля за соблюдением норм законодательства по приему детей на 
обучение в МОУ СШ №30 по общеобразовательным программам начального общего 
образования утвердить комиссию в составе:

- Донцовой Н.В., директора школы;
- Артюхиной И.Е., заместителя директора по УВР;
- Засобиной Л.В., учителя начальных классов, руководителя МО;
- Сулацкой Е.А., учителя начальных классов;
- Нижник С.С., председателя общешкольного родительского комитета МОУ СШ 
№ 30;

-Ульяновой С.А., члена общешкольного родительского комитета МОУ СШ № 30.

2. Установить срок приема документов в 1 класс -  с 27 января 2017 г.

3. Утвердить график приема документов в 1 класс в 2017-2018 учебном году 
(Приложение 1).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

11.01.2017

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор МОУ СШ №30 Н.В. Донцова

Приказ подготовила:

И.Е. Артюхина



Приложение 1 
к приказу МОУ СШ №30 
от 10.01.2017 № ^

УТВЕРЖДАЮ 
Д и р е р т Ш У  СШ №30 

Н.В. Донцова
« Мш ^ ~ т03 2<317г.

График приема документов
детей, поступающих в 1 класс в 2017-2018 учебном году

Дата День недели Время

с 27 января 2017 г.
■»

до 30 июня 2017 г.
(для граждан,

проживающих на
закрепленной за

школой территорией) Понедельник- 8.30- 16.30
пятница

с 1 июля 2017 г.
(для граждан, не
проживающих на
закрепленной за

школой территорией)

Ответственные лица:

Директор МОУ СШ №30 -  Донцова Надежда Валерьевна 

Заместитель директора по УВР -  Артюхина Инна Евгеньевна 

Учитель начальных классов -  Сулацкая Елена Александровна

Контактный телефон: 7Г-16-09


