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<<О комплектовании первых классов

в2022-2023 уч.гопу>

В соответствии с приказоМ Министерства Образования Республики Молдовы N9231

от з0.0з.2022, Nsз05 от з0.0з.20 22 и лриказЬм гуомс ]фз96 от 27,0з,2019 г, коб утвер_

ждении Методологии по зачислению детей в первый кJIасс онлайн>, в целях эффективной

организации и проведению процесса зачисления детей в первый класс в2022-2023 учеб-

ном году приказываю:

1. СоздатЬ внутреннЮю комиссию по организации процесса приема детей в первый

класс в следующем составе:

1) Киоса о.А. - директор лицея, председатель комиссии

2) Завадская Л.В. - секретарь лицея, секретарь комиссии

3) Романова Т.М. - секретарь лицея, секретарь комиссии

4) Афанасиу т.н, - психолог лицея, член комиссии

5)КоцофанаЮ.Ф._УчительначаJIьныхкJIассоВ,членкоМиссии
6)СтепановаЕ.В.-УЧиТельначаJIьныхкJIассоВ,Членкомиссии
l|) Алексеева Т.н. - учитель начальных классов, член комиссии

;.;,;;;;;; l _; _*. сы лицея посредством платф ормы еýсоо l а. с h is i п а u. md

;;;;;;;;;;;;.""иси детеЙ в первые классы лицея согласно расписанию (При-2,

3.

5.

6.

ложение 1).

4. Разместить на информационном панно для родителей и на сайте лицея данные по

микросектору лицея, а также план набора в первый класс в2022-2023 уч,голу,

зачислять на первом этапе детей, относящихся к микросектору лицея,

Подготовить и предоставить данны9 в ГУоМС о первом этапе набора 10,06,2022 и

30.08.2022 данные по второМу этапУ с их региСтрачиеЙ в книге учета исходяцей

документации.
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'7, Вывесить |з,06,2О22данные по количеству оставшихся вакантных мест после I

этапа и 30.08.20 22 даЕIlьlепо количеству оставшихся вакантных мест после II эта-

па на информачионном табло лицея,

8. Щовести до сведения родителе й илизаконных представителей будущих первоклас_

сников о необходимости предоставления Рапорта о психосоМатическОМ Ра3ВИТИИ

ребенкаизSАРДлядетейВоЗрастаДо7лет,непосеЩаВшихпоДгоТоВитеЛЬные
грУппыдеТскоГосада(отв.КоцофанаЮ.Ф.'СтепановаЕ.В.,АлексееВаТ.н.)

g. СоздатЬ специаJIьНый журнШr регистрации за,Iвлений на прием в первый класс (отв,

Завадская Л.В,)

10. Вести строгий учёт всех документов, предоставленных родителями булущих пер-

воклассников согласно Приложению 2 (отв, Завадская Л,В,, Романова Т,М,)

1 1. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

лицея Киоса о.А.
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РАСПИСАНИЕ ЗАПИСИ ДЕТЕЙ В 1

Приложение Nsl к прикtх}у

пr.41-аЬ от 31.0З.2022

клАсс
2022-2023 учебный год

Первый этап записи в 1 класс

Подача.u""п.r"й дп, приёма детей в 1 класс (для де-

тей, проживающих в микросекторе личея),

подача заявлений осуществляется посредством он-

лаЙн-платформы es со ala,c h is iпаu, md

01 апреля - 10 июня
2022 года

публикация информации о количестве оставшихся

свободных мест в лицее на сайте лицея,

информирование об итогах 1 этапа записи детей в пер-

вый класс.

1З июня 2022

этапзаписив1класс
Подача ,u""п.r"й дпя приёма детей в 1 класс (для де-

тей, проживающих в микросекторе лицея, которым ис-

полняетс я '7 пет на 1 сент ября 2022 года и которые не

успели подать заявления в 1 этапе, атакже для детей из

других микросекторов на оставшиеся вакантные ме-

ста).

14 июня -29 авry,
ста 2022

вывешивание итоговых списков учащихся первых

классов, утверждённых приказом директора, на ин-

формачионном табло лицея.

30 авryста 2022
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Приложение }ф2 к приказу

nr. 41-аЬ от 31,.03,2022

список докумЕнтов,..
нЕоБходим;Й длязАIIиси дЕтЕй в 1 клАсс

I.,.Щокументы, которые необходимо прикрепить к онлайн-заявлению:

1. Удостоверение личности родителя/ законного представителя ре_

бёнка с пропискои.

2. Свидетельство о рождении ребёнка,

II. Щокументы, которые необходимо представить в лицей при подаче за-

явления, одобренного директором (лля личного дела учашlегося):

з. Медицинская карта (направление-выписка, формуляр 027 le),

4. 2 фотографии ребёнка (3ха),

5. Рапорт о физическом, социо-эмоцион€шьном, когнитивном разви_

тии..., выданном по окончанию подготовительной группы детско_

ГосаДа(длядетей,которыепосеЩЕtЛиДетскийсад).

6.ПоложительноерешениеМУниципальнойшколЬнойкомиссиио

готовности ребёнка к обучению в первом классе (для детей, кото-

рыМнеисПолнилось7летнаlсентября2022ГоДаикоТорыене

посещаJIи подготовительную группУ детского сада),

nicipiul Сhiýiпёч, Republica Moldova,
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