
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мечетновская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 24.01.2020 г. х. Маломечетный № 14

Об организации приема в 1-й класс на 2020- 
2021 учебный год и назначении лиц, 
ответственных за прием.

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, на основании ст. 
28, с целью соблюдения части 3.1 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, 
Постановлением Администрации Семикаракорского района от 23.01.2019 № 
16 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования, за конкретными 
территориями Семикаракорского района», Правилами приема в 
образовательную организацию и Порядком и основанием перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть в 2020-2021 учебном году с учетом санитарных норм и правил и 

исходя из наличия площадей 1 первый класса на 34 человек.

2. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) граждан, 

проживающих на закрепленной территории, в первый класс 2020-2021 

учебного года 01.02.2020 с 09.00.

3. Утвердить график приема документов в 1-е классы:
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День недели Время начала приема Время окончания

приема

Понедельник 09.00 16.00

Вторник 09.00 16.00

Среда 09.00 16.00

Четверг 09.00 16.00

Пятница 09.00 16.00

4. Назначить ответственным за прием заявлений в 1-й класс секретаря 

Алейникову Галину Александровну.

5. Секретарю Алейниковой Галине Александровне:

- внести изменения в правила приема детей в школу, а также в шаблон 

заявления родителей согласно Федеральному закону от 02.12.2019 № 411-ФЗ;

- размещать на сайте, стендах школы и в средствах массовой информации 

сведения о свободных местах (для поступающих в 1 -й класс - не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о 

закрепленной территории, для детей, которые не проживают на закрепленной 

территории, - не позднее 1 июля), правила приема, распорядительный акт 

органа власти о закрепленной территории, формы заявлений о зачислении;

- знакомить поступающего ребенка и (или) его родителей с уставом, 

лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, которые регламентируют образовательную деятельность 

школы, права и обязанности учеников;

- консультировать родителей по вопросам приема в школу, рассказать о 

новой льготной категории - братьях и сестрах учеников, которые уже учатся 

в школе, и порядке их приема;

- принимать у родителей заявления о зачислении и документы при личном 

обращении родителей (законных представителей), проверять их;

2



- делать копии и вести учет;

- выдавать родителям расписки в получении документов;

- готовить проекты приказов о зачислении.

6. Завершить прием заявлений по закрепленной территории в первый класс 

2020-2021 учебного года 30.06.2020 с 09.00.

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Каштанову Анну Иосифовну.

8. Контроль исполнения приказа оставляю да ;собхТй>х

Д^Д. ФиненкоДиректор МБОУ Мечетновская СОШ:[

С приказом ознакомлены:

///Каштанова А.И/
^/Алейникова Г.А./
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