ГОАОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ»
ПРИКАЗ
г. Липецк
от _07.05.20 г.

№ ______

О возможности предоставления
документов на зачисление
в электронной форме
при организации приема в 1-е классы
на 2020-2021 учебный год
В соответствии с частью 8 ст.55 Федерального закона № 273-ФЗ от
29.12.12г. «Об образовании в Российской Федерации», п.9 приказа
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
учитывая особые условия предупреждения новой коронавирусной инфекции
в Липецкой области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предусмотреть
возможность
предоставления
документов
на
зачисление в Центр образования, реабилитации и оздоровления
первоклассников на 2020-2021 учебный год в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования. Информировать об этой возможности родителей (законных
представителей) будущих учащихся 1-х классов в срок до 13 мая 2020г., отв.
– С. Н. Веретенникова, зам. директора по УВР.
2. Обеспечить организованный приём документов на зачисление
обучающихся в 1 класс на 2020-2021 учебный год в электронной форме
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 17.00. Ответственным по
приему документов назначить секретаря учебной части Куликову Л.А.
3. При приеме документов на зачисление в 1 класс родителям (законным
представителям) выдается расписка в получении документов в электронной
форме.

4. Осуществлять зачисление обучающихся в 1 класс в день
предоставления полного обязательного пакета документов на основании
приказа.
5. Чепыгову Е.В., инженеру ЦДО, приказы о зачислении в 1 класс
размещать на официальном сайте Центра в день их издания.
6. Предусмотреть возможные консультации по приему документов
специалистами: зам. директора по УВР Веретенниковой С.Н., врачомофтальмологом Ротарь А.И., социальным педагогом Апанович И.Н.
7. С целью более полного информирования населения Липецкой области
о коррекционно-образовательной деятельности Центра для обучающихся с
нарушениями зрения провести для родительской общественности видео онлайн конференцию по вопросам зачисления обучающихся со зрительной
депривацией в Центр, незрячих воспитанников в детский сад Центра 13 мая
2020г. в 15.00 часов – отв. С. Н. Веретенникова, зам. директора по УВР.
8. Чепыгову Е.В., инженеру ЦДО, на официальном сайте Центра, в
социальных сетях разместить объявление о предстоящей видеоконференции
для родительской общественности. Текст объявления должен быть в
соответствии с Приложением 1.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ГОАОУ «ЦОРиО»
Исп. зам.директора по УВР
Веретенникова С.Н.
(4742) 242-777

И.И.Батищев

Приложение 1

Для тех родителей:
 которые имеют незрячих дошкольников;
 у кого ребёнок с нарушениями зрения пойдёт в 1 класс;
 которые задумываются о переводе своего ребёнка со зрительной
депривацией для продолжения обучения в ГОАОУ «Центр образования,
реабилитации и оздоровления» с целью создании для него особых
образовательных условий
администрация Центра проводит
он-лайн встречу (видеоконференцию)
13 мая 2020 в 15.00.

В чате прямого эфира вы сможете задавать свои вопросы. Чат уже
доступен для ваших вопросов. Перейти в эфир можно по этой ссылке:

https://us04web.zoom.us/j/2861199048?pwd=M0JjbGV2YXdUMk9QdGlhSUMy
cFNZdz09

В прямом эфире вы узнаете всё о поступлении в ГОАОУ «ЦОРиО» в
2020 г.: правила приёма, информацию о Центре, условия коррекционноразвивающей, образовательной, доступной среды и многое другое.

