
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.И. Калинина

от 27 января 2020 г.
ПРИКАЗ 

г. Белореченск
№ 103

О проведении организованного приёма граждан в первый класс 
в МБОУ СОШ 1 на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 года № 411 -ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», приказом управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район от 17.01.2020 года № 55

Приказываю:
1. Назначить ответственными за организацию приёма в 1 класс с 01.02.2020 г. 
заместителя директора по УВР Крюкову О.В., учителя начальных классов 
Цьома Е.В.
2. Заместителю директора по УВР Крюковой О.В., учителю начальных классов 
Цьома Е.В. подготовить для размещения материалов на информационном стенде и 
официальном сайте МБОУ СОШ 1 информацию по данному вопросу.
3. Техническому специалисту, отвечающему за работу официального сайта МБОУ 
СОШ 1 Никулину А.В. в срок до 31 января 2020 года разместить на сайте ОО в 
сети Интернет:
1) распорядительный акт УО администрации Белореченский район о закреплении 
ОО за конкретными территориями МО Белореченский район;
2) информацию о количестве мест в первых классах на 2020 -2021 учебный год;
3) примерную форму заявления;
4) положение о приеме в 1-й класс.
4. Начать приём заявлений в первый класс МБОУ СОШ 1 граждан, проживающих 
на закреплённой территории не позднее 1 февраля текущего года и завершить не 
позднее 30 июня 2020 года; для детей, не проживающих на закреплённой 
территории -  с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября текущего года.
5. Секретарю МБОУ СОШ 1 Шестаковой Г.Н. регистрировать в журнале приёма 
заявлений документы, представленные родителями.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю,за собой.

Директор МБОУ СОШ 1
г. Белореченска___________
Проект внесён: 
Заместителем директора по 
УВР МБОУ СОШ 1

С приказом ознакомле
1. Шестакова Г.Н
2. Никулин А.В.
3. Цьома Е.В.

А.А. Плохой

О.В.Крюковой


