БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34»
(БОУСОШ №34 МО ДИНСКОЙ РАЙОН)
ПРИКАЗ
№

28.01.2020
ст. Новотитаровская
Об организации приема в первый класс на 2020-2021 учебный год.

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г.
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Постановлением Администрации МО Динской район от 27.01.2019 года № 98 «О
закреплении за территориями населенных пунктов муниципального образования
Динской район»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Начать прием детей в первый класс на 2020-2021 учебный год с 01февраля 2020 года.
2.Сформировать на 2020-2021 учебный год пять первых классов общей численностью 120
человек.
3.С 01 февраля по 30 июня 2020 г. вести прием детей, проживающих на закрепленной за
школой территории, с 01 июля 2020 г. по 5 сентября 2020 года( при наличии свободных
мест) – всех остальных детей, не проживающих на закрепленной территории.
4.Утвердить следующий порядок приема документов:
 прием граждан в учреждение осуществлять по личному заявлению обоих родителей
(законных представителей) при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
 родители (законные представители) ребенка предъявляют: заявление о приеме ребенка в
первый класс; оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; оригинал и
ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка на закрепленной за школой территории;
 иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют документы на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;
кроме того, дополнительно предъявляют документы, подтверждающие право заявителя на
законное пребывание в Российской Федерации;
5.Утвердить следующий график приема документов:
 Ежедневно - с 15.30. до 18.00
 Выходные – суббота, воскресенье.
6.Ответственным за прием документов в первый класс назначить заместителя директора
по УВР Шуварину С.Е.
7.Назначить ответственным Самойленко В.Р, за размещение информации о начале приема
детей в первый класс на официальном сайте ОУ, базу данных до 01 февраля 2020 года.
8.Контроль, за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор БОУСОШ №34
МО Динской район

И.Б. Захаров

С приказом ознакомлены:
Шуварина С.Е.
Самойленко В.Р.

