Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА с. ЛОХВИЦЫ

ПРИКАЗ
31.01.2020

№29
с. Лохвицы

Об организации приема граждан
в 1 класс на 2020-2021 учебный год

В соответствии со статьей 16 Закона «Об образовании в Российской
Федерации (в редакции от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), Приказом
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 главы муниципального
образования администрации Белогорского района от 15.01.2020 № 20 «О
закреплении
территории
за
муниципальными
дошкольными
и
общеобразовательными учреждениями Белогорского района», Положения о
порядке приема граждан в МОАУ СОШ с. Лохвицы, а так-же с целью
реализации принципов общедоступности и бесплатности общего
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворение потребностей
семьи при выборе общеобразовательного учреждения
приказываю:
1. Начать прием заявлений в 1 класс для всех лиц, проживающих на
территории закрепленной за МОАУ СОШ с. Лохвицы с 01.02.2020.
2. Определить максимальное число мест для комплектования первых
классов:
* по адресу с. Лохвицы, ул. Школьная, 73 в количестве 16 мест.
* по адресу с. Некрасовка, ул. Садовая, 48 в количестве 16 мест.
3. Утвердить график приема заявлений от родителей (законных
представителей): понедельник - пятница с 09.00 до 13.00.
4. Ответственными за прием документов назначить:
* по адресу с. Лохвицы, ул. Школьная, 73 - руководителя группы
кратковременного пребывания детей, Шабаеву Зинаиду Николаевну.

* по адресу с. Некрасовка, ул. Садовая, 48 руководителя группы
кратковременного пребывания, Назаренко Ольгу Владимировну.
5. Секретарю учебной части Хариной О.И.:
5.1. Организовать прием документов граждан, проживающих на
закрепленной территории с 01.02.2020 по 30.06.2020;
5.2. Организовать прием документов граждан, не проживающих на
закрепленной территории с 01.07.2020 до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 05.09.2020.
5.3. При организации приема в школу руководствоваться Положением о
порядке приема граждан в МОАУ СОШ с. Лохвицы.
5.4. Документы, предоставленные родителями (законными представителями)
регистрировать в журнале приема заявлений с выдачей расписки в получении
с указанием регистрационного номера заявления, перечня предоставленных
документов.
5.5. Предоставить директору школы проект приказа о зачислении в ОУ в
течении 7 рабочих дней с момента приема документов.
5.6. Размещать на информационном стенде и официальном сайте школы
информацию о наличие свободных мест для приема граждан.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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