
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени 

народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

 

Приказ 

28.01.2020                                   № 38 

Об организации приема в первый класс  

на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема граждан на обучение по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32, с учетом 

письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 13 декабря 2016 года № 08-2715 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сырчикову Т.Н., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за 

организацию приема детей в первый класс на 2020-2021 учебный год. 

2. Сырчиковой Т.Н., заместителю директора по УВР, разместить на стенде и на сайте 

школы информацию для родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников о порядке и условиях приема детей в первый класс в 2020 году. 

3. Карпец Е.Ю., секретаря школы, назначить ответственной за прием заявлений и 

документов от родителей (законных представителей) будущих первоклассников. 

4. Карпец Е.Ю., секретарю школы: 

 С 3 февраля 2020 года начать прием заявлений в первый класс на 2020-2021 
учебный год от граждан, проживающих на закрепленной территории; 

 Принимать заявления от родителей (законных представителей) по приему в 

школу детей по установленной форме; 

 Осуществлять прием документов на основании личного заявления 
родителей (законных представителей)ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

 Для приема в школу родители (законные представители) детей, 
проживающих на закрепленной территории, предъявляют оригинал 

свидетельства  о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства или 

пребывания на закрепленной территории; 

 Регистрировать в «Журнале приема заявлений» документы, 
предоставленные родителями (законными представителями); 

 Осуществлять зачисление в школу приказом по школе в течение 7 рабочих 

дней после приема документов от родителей (законных представителей); 

 Осуществлять прием детей в первый класс при  достижении ими к 1 
сентября 2020 года возраста не менее 6,6 лет в соответствии с 

вышестоящими нормативными актами. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Сырчикову Т.Н., 

заместителя директора по УВР. 

 

И.О. директора школы:                                                                             Н.В.Санников 

С приказом ознакомлены:                 Т.Н.Сырчикова 

          Е.Ю.Карпец 

            
             


