
моБу <<йустаевокая оредняя общеобразовательнЁш

пРикАз
03 февра_ття 2020 года

Ф порядке приема ща)кдан в первьтй к]таос в 2020 году

Б соответотвии со отатьей 55 Федерального закона от я 201'2 г.
ш 27з _Фз <об образовании в Роосийской Фед
1!|инистерства образовани я |1 науки Российской Федерации
года !\! з2 <<об утверждении порядка приема щ€)кдан
образовательньтм прощаммам нача-]1ьного общего,
среднего общего образования>>,

||Р14(А3Б!8А1Ф:
0рганизовать прием зФ|влений в первь1й

достигт]1их 6,5-летнего возраста, пРи отсутствии
по ооотояни1о здоровья, прожива1ощих
территории за образовательной организацией, с
года по 30 итоня 2020 года, в соответствии
законодательством.(отв: 3[ по 98Р Федоротшко

2. Фрганизовать прием детей' не заре
закрепленной территории за образовательной
и1оля по 03 сентября 2020 года при нс1ли!лии
по ].8Р Федоротпко Ф.8.)

)/твердить щафик приема доч.ме}{тов:

час. в каб. ф1.
4. Ёазначить ответственнь1м за прием док)|м

Федоротпко Ф.8.
5. )/твердить колич{ество мест для приема в

количество клаосов-комплектов _ 1.
6.€формировать пакет нормативн

регламентир).!ощих 0рганизаци|о
образовательной деятельнооти тцкольт'
родителей (законньтх предотавителей)детей,
возраота' при оформлении з€швлени'т

свидетельством государственной

1.

' приказом
января20|4

на обуление по
общего и

д]шт детей,
оказаъ1|тут

защепленной
феврытя 2020
еиству[ощим

на
со 01

мест.(3,{

о' кроме

3[ по )л8Р

класс _ 25,
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субботьт и воскресенья, без перерьтва на обед с тао. до 16.00

доот
в
( год<<1!1устаевская со1ц) на 2020-202! улебньтй : 3.{ по 98Р

Федоротшко Ф.Б.)
7.|[ри приеме заявлений в 1 класс знакомить ро ей(законньгх

представителей) детей' достиг1пих тпкольного , с уставом,
лицензией на ооуществление образовательной

образовательньтми прощаммами |т дРу дощментами'



регламентирутощими организаци}о и осуществл
т\рава и обязанности обутатощихся.

8.Размеотить на официальном сайте оу
необходимьтй д!|я проведения процедурь|
клаос.(отв: 111ипилова €'Ф.).

9.Б течение оеми работтас дней о момента подачи
документов родите'ш{ми оформлять приказ о
в ]у1ФБ! <<Р1устаевская со11ь на 2020-2021'

р€вмещать на официальном сайте 09 и на
отенде 1школьт в день издани,1 приказа.

10.фганизовать проведение информационно
собрания для родителей(законньгх пред
первок.]1аооников в феврале' авцсте 2020 тода'
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