
 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НИКОЛАЕВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ» 

 

Приказ  

    

от 28.02. 2021                                                                                                     № 131 
 

Об  организации приема граждан  

на обучение по  адаптированным  

основным общеобразовательным  

программам на 2021/2022 учебный год 

в ГКОУ РО Николаевской  

специальной школе - интернате  

 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровням  и 

направленности», Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области», приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 19.07.2016 № 532 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке общеобразовательными 

учреждениями, подведомственными минобразованию Ростовской области, 

правил приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  и 

перевода из одной образовательной организации в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность»,  приказа минобразования 

Ростовской области от 02.08.2017 № 548 «О внесении изменений в приказ 

минобразования Ростовской области  от  19.07. 2016 № 532», приказа 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 



от 18.07.2016 № 529 «Об утверждении примерной территориальной схемы 

закрепления общеобразовательных учреждений, подведомственных 

минобразованию Ростовской области, за территориями муниципальных 

образований»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по приему документов граждан на обучение  

 в составе: 

 Острянской А.А., директора школы-интерната, председатель; 

 Ивановой Л.В.,  заместитель директора  по УВР, зам. 

председателя; 

 Абраменко В.И.  заместитель директора по ВР – член комиссии; 

 Ермакова Е.В., социальный педагог – член комиссии; 

 Борисовой В.С., делопроизводитель – член комиссии. 

2. Организовать приём документов в первый класс детей возраста 7 лет и 

старше, проживающих на территории  Ростовской области, в 

соответствии с Правилами приема граждан на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

3. Разместить информацию о количестве вакантных мест в классах на 

начало приема документов на информационном стенде и официальном 

сайте учреждения в срок не позднее 1 февраля текущего года. 

4. Приём граждан на обучение по  адаптированным основным 

общеобразовательным программам осуществлять в соответствии с 

требованиями  Законодательства Российской Федерации в области 

образования. Зачисление в общеобразовательное учреждение 

оформлять индивидуальным приказом в течение 7 рабочих дней, 

приказы о зачислении размещать на информационном стенде 

учреждения; 

5. Зам. директора по УВР Ивановой Л.В. довести настоящий приказ до 

сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

поступающих в первый класс; 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор:__________________ А.А. Острянская. 

С приказом ознакомлены: 

 


