Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Заречная средняя общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
от 15 .01.2020 г.

№ 6

Об организации приема детей
в 1 класс 2020-2021 учебного года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г.
№ 3 2 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановлением
администрации МР «Ульяновский район» № 1 от 09.01.2020 года «О закреплении
муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муниципального района
«Ульяновский район» , Приказом отдела образования администрации МР «Ульяновский район»
№ 1/1 О-Д от 09.01.2020 года «Об объявлении начала приёмной кампании в первый класс»,
Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Заречная средняя
общеобразовательная школа», с целью организованного проведения процедуры приема
документов в 1 класс
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Определить количество мест для набора обучающихся в первый класс на
2020-2021 учебный год.
2. Организовать прием документов в первый класс на 2020-2021 учебный год
1 этап - с 27.01.2020 г. по 30.06.2020 г. прием детей, проживающей на закрепленной за
МОУ «Заречная СОШ» территории ежедневно (кроме воскресенья) с 14.00 до 16.00.
2 этап - с 01.07.2020 по 05.09.2020 - прием детей на свободные места независимо от места
проживания
Родители (законные представители) могут подать заявление о приеме ребенка в МОУ
«Заречная СОШ» в письменном виде или через автоматизированную информационную систему
«Е-услуги. Образование» htth://entru.admoblkaluga.ru
3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начать с 1 июля текущего года до момента заполнения сводных мест, но не позднее 5
сентября текущего года
4. Утвердить состав комиссии по осуществлению приема документов в 1 класс в 2020 г.
(Приложение № 1)
5. Утвердить план мероприятий по осуществлению приема документов в 1 класс в 2020 г.
(Приложение № 2)
6. Утвердить график работы комиссии по осуществлению приема документов в 1 класс в 2020 г.
(Приложение № 3)
7. Утвердить количественный состав 1 класса. (Приложение № 4)
8. Заместителю директора по УВР, Кулаковой А.Д., разместить информацию о порядке приема
в 1 класс на информационном стенде.
9. Заместителю по ВР, Борисовой Л.В., разместить информацию о порядке приема в 1 класс на
официальном сайте школы.
10. Заместителю директора по УВР Кулаковой А.Д., администратору АИС «Сетевой город
.Образование» зарегистрировать заявления (с согласия родителей ) законных представителей))
в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование»
htth://entru.admoblkaluea.ru.
рлнением приказа оставляю за собой.

Приложение № 1
к приказу № __6__от 15.01. 2020 г.
Комиссия по осуществлению приема документов в первый класс
1. Кулаков А.М. - председатель комиссии, директор школы.
2. Кулакова А.Д . - заместитель председатель комиссии, заместитель директора по УВР,
ответственный за комплектование 1-ого класса.
3.Абдуллаева Г.А... - член комиссии, секретарь, учитель начальных классов, ответственный за
приём заявлений от родителей
4. Борисова Л.В. - ЗДВР, ответственный за сайт школы.

Приложение № 2
к приказу № 6 от 15.01. 2020 г.
План мероприятий по осуществлению приема документов
в первый класс МОУ «Заречная СОШ»
№
1
2
3
4

5
6

Мероприятия
Создание комиссии по приему детей в первый класс
Инструктивное совещание с членами приемной комиссии
Оформление информационного стенда
Размещение информации в сети Интернет на официальном
сайте МОУ «Заречная СОШ» «О приеме документов в 1
класс»
Подготовка пакета документов для организации приема
документов в первый класс
Размещение заявлений родителей в «Е-услуги.
Образование» при формировании 1 класса на 2020 - 2021
уч. г.

Ответственные
директор
директор
ЗДУВР
ЗДВР

Сроки
Январь 2020 г.
24.01 2020г.
Январь 2020 г.
Январь 2020г.

ЗДУВР

Январь 2020 г.

Администратор
АИС «Сетевой
город
«Образование» .

27.01.2020 г,30.06.2020 г.

Приложение № 3
к приказу № 6 от 15.01. 2020 г.
График работы комиссии по приему документов
в 1 класс МОУ «Заречная СОШ» в 2020г.
Время работы
1 4 -0 0 -1 6 -0 0

Дни недели
ежедневно

Кабинет
4 класс

Приложение № 4
к приказу № 6_ от 15.01. 2020 г.
Количественный состав 1 класса в МОУ «Заречная СОШ» в 2020-2021 уч. г.
№

Класс

1

1

Количество мест для
обучающихся
20

Учитель
Абдуллаева Галина Алексевна

