
Муtппцшшьное бюдкетное общеобразоватеJIьное )лреждение
БАГАЕВСКАlI СРЕД{ЯЯ ОБrIIЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ШКОЛА

Приказ

30.01.2020г. J\ъ 30

Об оргаrrизации приема детей в первьй кJIасс
в МБОУ Багаевская СОШ на2020-2021 уrебньшl год

На основании прик€tза Отдела образовшлия Адrлинистрации Веселовского района от 29 января
2020 года Ns 45 кОб организации приема детей в первьй кJIасс в общеобр€вовательньж оргtшlизациrD(
Весёловского районана2020-2021 учебньй год>, в цеJuгх цредупреждения нарушенЕя прав граждан
на получение общего образования

приказываю:

1. ЗаместитеJIю директора rrо УВР Щьяконовой М.Н.:
1.1.Оргаrrизовать прием докуN[ентов в первьй кJIасс детей в возрасте от б лет б месяцев до 8 лет

с 01.02.2020 года по 30.06.2020 года в соответствии с приказом Отдела образовшrия
Аддлинистрации Весёловского района от 2|.0|.2020 }lb32 (О зчжреплении
общеобразоватеJIьньD( орг€lнизЕulий, реа.rrизующих образоватеJIьные програI\{мы начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образоваrrшя за территориями Веселовского
района на2020 *2О21, уrебньй год>.

1.2.Организовать прием докумеIrтов в первьй кJIасс детей в возрасте от б лет б месяцев до 8 лет,
не проживttющих на заrсрепленной территории, в соответствии с выбором
общеобразоватепьной организtщии родитеJuIми (законныпли предстtlвителями) в слуrае
наJIичия свободньпr мест с 0|.07.2020 года до 05.09.2020 года.

1.3.Разместить на информационном стенде и официа.тtьном сайте общеобразовательной
оргаЕизации информацию о коJIичестве мест в первьD( кJIассах:

на начало приема докуп{ентов в срок до 01.02.2020 года;
о н€tJIиtIии свободньпс мест дJIя приема детей, Ее проживающих на закрепленной
территории - не поздIее 01.07.2020 года.

1.4.ПриЬм документов детей, не достигших возраста б лет б месяцев, осуществJIять в
соответствии с п.1 ст. 67 ФедераJьного Заrсона М 27З-ФЗ от 29.\2.2012 кЗакона об
образовшrии в Российской Федерации> и п.10.2 Постановления Главного государственного
санитарЕого врача РФ от 29.|2.12.2010 Ns 189 фед. от 24.11.2015) (Об утверждении СанПиН
2.4.2.282|-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргЕlниз€щии
обуrения в общеобрЕвоватеJьньD( уIрежденияю).

1.5.Прием в первьй кJIасс осуществJIять в соответствии.с требованиями Законодательства
Российской Федерации в области образоваrrия. За.шсление в общеобразовательную
организацию оформJIять инд,IвидуаJrьным приказом в течение 7 рабо.плх дной, прикtвы о
затIислеЕии размещать на информационном стендо уфеждениJI

1.б.В период с 01 .02.2020 по 05.09.2020 направJIять в Отдел образоваrrия отчеты о приеме в
первьй кJIасс на 202О-2021 учебньй год ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, по форме в соответствии с Приложением 4 прика:}а Отдела образования
Адд,rинистраrии Веселовского parioHa от 29 января 2020 rода Ns 45 кОб организации приема
детей в первьй кJIасс в общеобразовательньD( орг.lнизацкл( Весёловского района на 2020-
2021 учебньй год>.

2. Контро.гь испоJшения прикаtа собой.

Четина Г.В.


