
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ЖУРАВЛЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА>

прикАз

от <31> января 202Ог. J\Ъ17
с.Журавлево

Об организации приема в первый класс 2020,2021 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J\Ъ 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), прик€вом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 22 января 2014 года Ns З2 (Об

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательныМ
программам нач€шьного общего, основного общего и среднего общего
образования)), постановлением администрации Промышленновского
муницип.шьного района от 15 января 2020 года J& 1411 <О закреплении
территории за образовательными организациями ПромышленновскоГо
муницип.lJIьного округаD, Уставом МОБУ <Журавлевская ООШ>
Приказываю:

1. Организовать с 01.02. 2020 года прием заявлений в первыЙ класС ДЛЯ

лиц, проживающих на закрепленных территория.
2. Определить количество первых классов- 1, количество мест в ПеРВЫХ

кJIассах - 20 .

З. Оформлять зачисление в первый класс моБУ <<Журавлевская оош)
прикzвом директора школы в течение 7 рабочих дней после приема

документов.
4. ,щля детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, начать

прием заявлений в первый класс с 01 июля2020 года. Последний день
приема заявлений - 01 сентября 2020 года.

5. ответственному лИЦу за организацию приема заявлений в первый

класс Панферовой Г.М.:
- При организации приема знакомить родителей с Уставом МоБУ
<журавлевская оош), лицензией на осуществление образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы,

ДрУГиМиДокУМенТаМи'реГлаМенТирУЮЩиМиорГаниЗациЮ
образовательного процесса в школе, правами и обязанностями

участников образовательного процесса.
- Фиксировать в заявлении о приеме, заверять личной подписью

родителей (законных представителей) факт ознакомления родителей
(законных представителей) с вышеперечисленными документами.



- Фиксировать подписью родителей согласие на обработку их
персонЕlльных данных и персонzчIьных данных ребенка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
- Согласно Федерального закона J\b 411- ФЗ при зачислении детей в
общеобразовательную организацию ре€tлизовать право ребенка на
обl^tение в образовательной организации вместе с братьями и сестрами
нерz}зрывно связано с правом ребенка жить и воспитываться в семье, с
правом на общение с членами своей семьи.

- Принимать заявления и представляемые документы от родителей
(законных представителей) с оформлением расписки ответственного Лица
в приеме документов.

б. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор
МОБУ <<Журавлевская ООШ)

С приказом ознакомлен:

Г.М. Панферова

П.Г. Савенков


