
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 

Труновского муниципального района Ставропольского края

ПРИКАЗ

31.01.2020 г. с. Безопасное №187

О приёме в 1 класс 
в 2020-2021 учебном году

Во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф3 (в редакции от 25.11.2013 № 317-Ф3), 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. № 32, 
Уставом школы, Положением о правилах приема граждан в МКОУ СОШ №3 на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, письмом министерства образования Ставропольского 
края «О приеме в первый класс муниципальных образовательных организаций на 
2020/21 учебный год» № 02-23/603 от 23.01.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На 2020-2021 учебный год провести приём учащихся в 1-ые классы: четыре 
класса численностью 87 человек по реализуемым образовательным программам 
начальной школы «Начальная школа XXI века» , «Школа России».
2. Осуществлять приём в 1-ые классы строго в соответствии с нормативными 
документами.
3. Создать приёмную комиссию в составе:

Чуднов Дмитрий Александрович -  директор школы;
Бардацкая Наталья Александровна -  заместитель директора по учебно^ 
воспитательной работе;
Солонинкина С.Н. -  учитель начальных классов;
Чалова И.Ф. -  учитель начальных классов;
Афанасова В.А -  учитель начальных классов;
Рябухина Ю.Д. -  учитель начальных классов;
4. Определить время работы комиссии: пятница -  с 13:00 до 15:30.
5. Для решения спорных вопросов создать конфликтную комиссию в составе:

Председатель:
Волобуева Вера Васильевна -  заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе;
Члены комиссии:



Басова Зоя Федоровна -  педагог- психолог;
Нурова Назани Аслановна -  учитель-логопед.
6. Осуществлять приём документов в 1-ые класс на 2020-2021 учебный год:
- для лиц, зарегистрированных на закреплённой территории с 01.02.2020г. по 
30.06.2020г.
- для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории при наличии 
свободных мест с 01.07.2020 г. по 05.09.2020 г.;
- в том случае, если родители (законные представители) ребенка, поступающего в 1 
класс, проживающие на закрепленной территории, не обратились в 
общеобразовательное учреждение в установление сроки (с 1 февраля по 30 июня т.г), 
дети принимаются в общеобразовательное учреждение при наличии свободных мест, 
в случае отказа предоставления места в учреждении, родители для решения вопроса 
об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в отдел образования АТМР.
7. Утвердить пакет документов, предоставляемых для зачисления в 1 класс:
- личное заявление родителей (законных представителей);
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребёнка;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
- медицинский полис;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (по форме 3 
«регистрация по месту пребывания» или по форме 8 «регистрация по месту 
жительства», определенных приказом ФМС России от 11.09.2012г. № 288, «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету 
граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ» 
(Зарегистрировано с Минюсте России 02.04.2013г. № 27963) (копии при наличии 
оригинала либо нотариально заверенной копии документа);
- 2 фотографии;
- согласие на обработку персональных данных.
8. Секретарю Бороздиной М.Ф. регистрировать документы, предоставляемые 
родителями (законными представителями) детей, в журнале приёма документов в 1 
класс.
9. Зачисление оформлять приказами директора МКОУ СОШ № 3 в течение 7 
рабочих дней после приёма полного пакета документов.
10. Назначить ответственным лицом заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Бардацкую Н.А. за проведение необходимой работы во 
взаимодействии с родителями.
11. Данный приказ разместить на официальном сайте школы.
12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора
по учебно-воспитательной ра'' ^ тт

Директор МКОУ СОШ №3 | М  Д.А.Чуднов
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