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Приказ
№

Об организации набора обучающихся в первый класс 
на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, Постановлением местной администрации Баксанского 
муниципального района №42 п от 16.01.2020г. «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений Баксанского муниципального района за 
конкретными территориями для приема на обучение по программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»,
Устава МКОУ СОШ №4им.З.А.Нырова с.п.Н.Куркужин и в целях соблюдения 
конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального образования,-

приказываю:

1. Назначить ответственной по приему документов для набора детей в первый 
класс на 2020-2021 учебный год заместителя директора по УВР, Дыгову Б.Б.
2. Организовать приём детей проживающих на закрепленной за школой 
территорией с 01 февраля 2020 года по 30 июня 2019 года , не проживающих на 
закрепленной территории с 1.07.2019г. по 1.09.2019г.(при наличии свободных 
мест).
3. Утвердить график приёма документов для зачисления в первый класс: 
понедельник - суббота с 9.00 до 17.00.
4.Заместителю директора по УВР оформить информационный стенд для 
родителей будущих первоклассников;
•обеспечить наличие и заполнение Журнала о регистрации приема заявлений в 
первый класс;



• выдавать официальные расписки родителям (законным представителям) в 
получении документов, содержащей информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных 
документов;
• взять под контроль сроки издания приказов, согласно поданных документов. 
б.Ныровой JI.A. администратору школьного сайта, разместить до 30.01.2020г: -

объявление о начале набора в 1-й класс;
- перечень улиц и домов закреплённого за Учреждением микрорайонов;
- Правила приема граждан на обучение по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;
- график приема документов;

- образец заявления;.
8. Контроль за исполненим приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Дыгову Б.Б.
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С приказом ознакомлен:

Дыгова Б.Б. 
Нырова JI.A.

З.А.Нахушева


