
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ФИНЛЯНДИИ 

 
Финляндия, 00140, г. Хельсинки, ул. Итайнен Пуйстотие, 6 

телефон: 358-9-607-116 

e-mail: rushels@mail.ru 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от «09» января 2019 г.                                                                                          № 47 

 

 

О регламенте работы комиссии  

по организации приёма на обучение  

в первый класс 2019-2020 учебного года  

 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», Положением о приёме на обучение в первый 

класс средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Финляндии: 

 

 

1. Назначить ответственными за организацию приёма на обучение в первый 

класс 2019-2020 учебного года: 

 Маслова Александра Владимировича, директора школы; 

 Володину Елену Николаевну, учителя начальных классов; 

 Ромашову Татьяну Бексентовну, секретаря-машинистку. 

 

2. Создать комиссию по организации приёма на обучение в первый класс 

2019-2020 учебного года в следующем составе: 

председатель: Маслов Александр Владимирович, директор школы; 

секретарь: Ромашова Татьяна Бексентовна, секретарь-машинистка; 

члены комиссии: 

Кисурина Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Морозова Светлана Викторовна, руководитель методического 

объединения учителей начальных классов; 

Сундеева Елена Александровна, врач. 
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3. Установить следующие полномочия членов комиссии: 

 

Маслов А.В.:  

 подготовка и утверждение необходимых локальных актов; 

 приём граждан; 

 проведение родительских собраний с информацией о школе; 

 руководство комиссией; 

 консультирование членов комиссии; 

 методическая, кадровая и материально-техническая подготовка к 

открытию первого класса; 

 комплектование первого класса. 

 

Ромашова Т.Б.: 

 приём заявлений родителей; 

 приём документов; 

 регистрация заявлений и поданных документов; 

 выдача расписок родителям о приёме документов; 

 ответы на телефонные вопросы о приёме в первый класс; 

 подготовка проектов приказов о зачислении в первый класс; 

 рассылка подателям заявлений информации по вопросам набора в 

первый класс и приглашений в школу. 

 

Кисурина Е.В.: 

 приём граждан; 

 подготовка нормативных документов; 

 информирование граждан по вопросам набора в первый класс; 

 оформление информационного стенда; 

 комплектование первого класса. 

 

Володина Е.Н.: 

 проведение собеседований с родителями на предмет подготовки детей к 

учёбе в школе; 

 проведений собраний с родителями будущих первоклассников; 

 комплектование первого класса. 

 

Морозова С.В.: 

 организация собеседований учителей начальных классов с родителями 

на предмет подготовки детей к учёбе в школе. 

 

Сундеева Е.А.: 

 ознакомление и приём медицинских документов; 

 рекомендации родителям по вопросам подготовки детей к учёбе в школе 

и по содержанию медицинских заключений. 
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4. Установить следующее время приёма граждан по вопросам набора в первый 

класс и время приёма заявлений и документов: 

 

 Сотрудник 

школы 
Должность Время приёма Телефон 

Приём 

граждан 

Маслов 

Александр 

Владимирович 

Директор 

Понедельник 

16.00 – 19.00 
 

Пятница 

8.30 – 14.00 

+ 358 9 607-116 

 

Приём 

граждан 

Кисурина 

Елена 

Викторовна 

Заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

Среда 

8.30 – 14.00 
 

Четверг 

16.00 – 18.00 

+ 358 9 607-116 

 

Приём 

заявлений и 

документов 

Ромашова 

Татьяна 

Бексентовна 

Секретарь-

машинистка 

ежедневно 

в рабочие дни 

8.30 – 12.30 

+ 358 9 607-116 

 

Приём 

граждан 

Сундеева 

Елена 

Александровна 

Врач 

ежедневно 

в рабочие дни 

8.30 – 12.30 

+ 358 9 607-116 

 

 

5. Установить следующие периоды подачи документов и заявлений в первый 

класс: 

5.1. очное обучение и очно-заочное обучение: с 01 февраля 2019 г. по 27 

июня 2019 г. и с 27 августа 2019 г. по 30 августа 2019 г.; 

5.2. заочное обучение: с 01 марта 2019 г. до окончания набора группы; 

5.3. группы семейного образования для промежуточной аттестации в 

школе: с 01 февраля 2019 г. по 27 июня 2019 г. и с 27 августа 2019 г. по 

30 сентября 2019 г. 

 
  

 

              Директор школы:                                 А.В.МАСЛОВ 
 

 

 

 

 
Маслов А.В. 

Тел. + 358 9 607-116 

e-mail: rushels@mail.ru 


