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ПРИКАЗ № 103-2/У

от i февраля 2020 г.

«Об организованном начале приёма в 1 классы на 2020-2021 учебный год»

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.03.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и образования, среднего общего образования и в целях соблюдения 
конституционного права всех граждан на обязательность, общедоступность и 
бесплатность общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1*. Начать приём детей в 1-е классы на 2020-2021 учебный год с 1 февраля 2020 
года.

2. Назначить ответственного за организацию приёма граждан для зачисления в 
1 класс 2020-2021 учебного года секретаря Лазурко Тайсу Геннадьевну 
секретарю:

• обеспечить приём в первые классы всех детей от 6 лет и 6 месяцев до 
8 лет включительно, независимо от уровня их подготовки, 
гражданства, места регистрации (пребывания) в соответствии с 
действующим законодательством;

• проводить приём детей в первые классы с территории, закрепленной 
за МБОУ СОШ № 3 г. Ардон не позднее 01.02.2020 года и завершить 
не позднее 30.06.2020 года.

• начать приём заявлений в 1 класс для граждан, не проживающих на 
закреплённой территории, с 01.07.2020 года до момента заполнения 
свободных мест.

• проводить предварительное комплектование 1-х классов на 2020-2021 
учебный год;

• знакомить родителей (законных представителей) с уставом ОО, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности права и 
обязанности обучающихся;

• при приёме детей в первые классы исключить случаи:



- проведение любых вступительных испытаний, направленных на 
выявление уровня готовности ребёнка к обучению;

-незаконного сбора денежных средств с родителей на приобретение 
каких-либо средств обучения и воспитания;

• размещать на информационном стенде приказы о зачислении детей в 
первый класс в день их издания.

3. Лазурко Т.Г.разместить на сайте 0 0  в сети Интернет нормативно-правовые 
документы:

-«Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32); 
-Школьный локальный акт.
-Школьный приказ об организованном начале приема в 1 классы:

• Сроки и график приема документов (* телефоны для справок).
• Перечень документов, необходимых для зачисления в школу.
• Сведения о планируемом количестве классов и их наполняемость.
• Образец заявления.
• краткую информацию об учителях ;
• название реализуемых образовательных программ;
• информацию о школьной форме (согласно Уставу ОО).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлена . ЙТ.Г. Лазурко/


