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О приеме заявлений в l-й класс
на 2020-2021 учебный год

Во исполнении Закона кОб образовании в РФ> и в целях обеспечения соблюдения Порядка приёма
граждан в общеобразовательные учреждениJl, утверждённого прикirзом Министерства образованияи
науки Российской Фелерации от 22.0|.20ll4 года Ns З2 << Об утверждении порядка приёма граждан на
обlчение по общеобразовательным программам начilIьного общего, основного общего и среднего общего>,
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 30,08.201З г. Nol0l5 коб
утверждения Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основItым
общеобразовательным программам- образовательнымпрограммам начr}льного, основного общего и среднего
общего образования>Постановления МО <Алданский район> J',lэ1 104-п от l9.1 1.20l8 года кО закреlrлении
территорий за муниципtшьными образовательными организациями МО кАлданский район> и Правил записи
в l класс в МБоУ соШ N9l г.Алдан

ПРИКАЗЫВАЮ:
t. Утвердить и осуществить правила приема детей в соответствии с законом РФ кОб образовании> и

план приема детей в l класс МБОУ СОШ Nsl:
l . 1 . Открыть в МБОУ СОШ .Nb l три первьtх кJIасса.

1.2. Принять в первые кJIассы 90 человек согласно плаrгу на 2020-202l учебный гол.

2. Создать комиссию по приему детей в l класс МБОУ СОШ J''lbl на 2019-2020 р.год в следующем
составе:

Комчадалов В.В., директор - председатель комиссии
члены комиссии:
Комчадалова О.В. - зам.директора по УР НОО
Ким С.В. - секретарь учебной части

З. Разместить информачшо на информачионном стенде и на сайте школы о Правилах приема в первый
кJIасс в срок до lЗ.01.2020 года - отв. Ильина Н.Ю,

4. Назначить ответственной за прием документов для зачисления в первый кJIасс секретаря 1"rебной
части Ким С.В.

5. Секретарю у"tебной части Ким С.В. подготовить в необходимом коли.Iестве бланки кЗаявлений о

приеме) и кРасписокD в срок до 30.01.2020 года.
6. Регистрацию док}4!{ентов, представленных родителями, осуществлять в соответствии с

требованиями Приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г.
'7. Начать прием документов при лиtIном обращении и через Портшl Образовательных услуг РС (Я)

http://edu.e-yakutia.ru - 31(пятнича) января 2020 года с 08.00
8. Установить следующий график приема заявлений в 1 класс, дIя лиц, закрепленных за МБОУ СОШ

Jфl:c 31.01.2020 по 30.0б.2020г.

Понедельник - шIтница: с 08.00 до l6.00
9. Прием заявлений и документов от родителей (законных представителей) не зарегистрированных на

территории организовать с 01.07,2020 г. на вакантные места.
10. полнения приказа оставляю за собой.
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