
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ивановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 ПРИКАЗ   

          

«Об организации приема  

на обучение в 1 класс  

на 2020-2021 учебный год» 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального  закона  от 

29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение  

по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования, на основании «Положения о 

порядке приема (зачисления) граждан на обучение  по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего  общего образования в Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ивановская СОШ» и  в целях 

обеспечения прав граждан на доступное  качественного бесплатное 

образование по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать приём на обучение в 1 класс на 2020-2021 учебный год с 

01.02.2020г  

2. Вести  прием детей, проживающих на территории, закрепленной за 

МБОУ «Ивановская СОШ» с 01.02.2020г по 30.06.2020г, с 01.07.2020г 

по 31.08.2020г – детей, не  проживающих на закреплённой территории, 

на свободные места. 

3. Прием заявлений осуществлять в форме электронного документа с 

использованием информационно- телекоммуникационных сетей 

общего пользования., либо лично через секретаря учебной части. Срок: 

понедельник- пятница с 9:00 до 15:00 часов. 

4. Утвердить количественный состав первых классов на 2020-2021 уч.год 

(Приложение 1) 

5. Проводить зачисление детей в первые классы при предоставлении  

следующих документов: 

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении в первый 

класс;  

- согласия на обработку персональных данных; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия паспорта родителя (законного представителя); 



- копия свидетельства о регистрации по месту жительства или свидетельства 

о регистрации по месту пребывания. 

 

6. Зачисление детей в общеобразовательное учреждение оформлять  

приказом директора  в течении 7 рабочих дней после приема документов. 

7. Заместителю директора по ШИС Донцовой Е.Г. разместить информацию о 

приеме в 1 класс на информационном стенде и на официальном сайте школы: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- Постановлением администрации муниципального образования 

Оренбургский район Оренбургской области от 27.01.2020 № 102-п  «О 

закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций муниципального образования Оренбургский район 

Оренбургской области за территориями муниципального образования 

Оренбургский район Оренбургской области»; 

- Правила приема в МБОУ «Ивановская СОШ» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

- Приказ МБОУ «Ивановская СОШ»  об организации приема в 1 класс.  

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Миронову И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы    С.Н.Даньшов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу  _____ от ______________ 

 

Количественный состав первых классов на 2020 -2021 уч.год 

 

№ 

п/п 

Класс Количество обучающихся 

1 1 30 

 


