Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Кулунская основная общеобразовательная школа"
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ПРИКАЗ
О приеме заявлений в 1 -ый класс на 2020-2021 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки РФ от
22.01.2014 г №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Уставом МБОУ «Кулунская ООШ», на
основании положения о порядке приема детей в учреждение
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Кулунская основная общеобразовательная школа»,
Ш'ИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием документов в 1 класс на 2020-2021 учебный год с
1 февраля 2020г.; завершить прием документов не позднее 31 июля
2020 года для детей, закрепленных на территории; для детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений не
позднее 5 сентября 2020 года.
2. Назначить ответственными лицами за прием документов при
поступлении в 1 класс Федорову Светлану Николаевну, заместителя
директора
по УВР,
Ванятынскую
Наталью
Васильевну,
делопроизводителя, возложив на них ответственность за ведение учета
и регистрацию документов детей, поступающих в 1 класс.
3. Прием документов осуществлять ежедневно с 9.00 до 15.00
4. Зачисление
производить в течение 7 дней с момента подачи
документов приказом директора школы.
5. Размещать списки зачисленных в МБОУ «Кулунская ООШ» будущих
первоклассников для ознакомления родителей на информационном
стенде школы.
6. Для поступления в 1 класс предоставляются следующие документы:
• оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя;
• оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего
родство заявителя ( или законность представления прав
обучающегося);
• оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства.

Родители (законные представители) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства и не
зарегистрированного на закрепленной территории, предъявляют:
• оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя;
• копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося);
• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.
7. Окончательные (скорректированные) списки
учащихся 1 класса
утвердить 31 августа 2020 г. приказом директора.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор:
С приказом озн

Н.В. Давлетова

