
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖВТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ЖУРАВЛЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА>

прикАз

от <09> марта 2022г. Ns18/1
с.Журавлево

Об организации приема в первый класс 2022-2023 учебного года

В соответствии с Федера_гrьным законом от 29 декабря 2012 года J\b 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), прик€tзом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 22 января 2014 года М 32 (Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образователъным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования)>, постановлением администрации Промышленновского
муницип€Llrьного района от 09 марта 2022 года JЮ 96 <О закреплении
территории заобразовательными организациями Промышленновского
муницип€Lпьного округа), Уставом МОБУ <<Журавлевская ООШ>
IIриказываю:

1. Начать прием заявлений в 1 кJIасс в МОБУ <<Журавлевская ООШ>> для
лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 J\b

2'l3-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, предоставлены
особые права (преимущества) при приеме на обучение, льготной
категории (пользующихся правом внеочередного и первоочередного)
(далее - лица льготной категории) и для лиц, проживающих на
закрепленной территории не позднее 01 апреля 2022 года и завершить
не позднее 30 июня 2022 года.

2. Определить количество первых кJIассов - 1, количество мест в первых
кJIассах -20 .

3. Оформлять зачисление в первый кJIасс МОБУ <<Журавлевская ООШ>
прик€вом директора школы в течение 3 рабочих дней после приема
документов.

4. Щля детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, начать
прием заявлений в первый класс с 06 июля2022 года. Последний день
приема зzulвлений - 05 сентября 2022 года.

5. Ответственному лицу за организацию приема заявлений в первый
класс Куликовой Т.В.:
- Пр" организации приема знакомить родителей с Уставом МОБУ
<Журавлевская ООШ), лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы,
другими документами, регламентирующими организацию



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
персон€tльных данных и персон€шьных данных ребенка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
- Согласно Федерального закона Ns 41l- ФЗ при зачислении детей в

общеобразовательную организацию ре€lлизовать право ребенка на
обучение в образовательной организации вместе с братьями и сестрами
неразрывно 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.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

!иректор
МОБУ <<Журавлевская ОО

С приказом ознакомлена:

Т.В. Куликова

П.Г. Савенков
оош>

iflfu/.
U/1


		2022-03-21T13:38:20+0700
	Савенков Павел Геннадьевич
	Я являюсь автором этого документа




