
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА МЕЙНЫПИЛЬГЫНО»  689115, Чукотский АО, Анадырский район, с.Мейныпильгыно, ул.Юбилейная д.14 тел 8(427)333-53-66 ИНН: 8702002042  КПП: 870101001  ОКАТО: 77 206 000 003  ОКПО: 58004572 e-mail: schoolmaino@yandex.ru  ПРИКАЗ  от «19» января 2018 г.                         № 03-03/09                          с. Мейныпильгыно  «Об организации приема в МБОУ “Центр образования с. Мейныпильгыно” на 2018-2019 учебный год ” на обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования»  Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 №273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года  № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в соответствии с Распоряжением Администрации Анадырского муниципального района от 15.01.2018 г. № 7-ра «О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Анадырского муниципального района в 2018 году», с целью предоставления населению возможности обучения по образовательным программам начального общего и основного общего образования,  П Р И К А З Ы В А Ю : 1. Организовать прием детей на обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования на 2018-2019 учебный год в соответствии с Правилами приёма граждан бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Мейныпильгыно» на обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования, утвержденными приказом от 20.06.2016 г. № 422-од. 2. Приём документов на обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования на 2018-2019 учебный год начать с 20.01.2018 года. 3. Назначить лицом, ответственным за прием документов на обучение заместителя директора по учебно-воспитательной работе (Гусева А.В.). 4. Отказывать в приёме детей на обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования на 2018-2019 учебный год только при отсутствии свободных мест. 5. Утвердить график приема документов на обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования на 2018-2019 учебный год: Дни недели: Часы приёма: Понедельник – пятница с 9.00 до 12.00 



 6. Заместителю директора по информационным технологиям и инновационной деятельности (Федоров В.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.   Директор МБОУ «Центр    образования с. Мейныпильгыно»       М.А. Федорова    С приказом   ознакомлен (а):  «___» _________20 __ г. /_________________/  «___» _________20 __  г. /_________________/ «___» _________20 __  г. /_________________/  


