
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17 им. И.Л.Козыря

пос. Шаумянского»

ПРИКАЗ

19 февраля 2021 года пос. Шаумянский № f t

О назначении ответственного за приём документов обучающихся 1 -х классов 
на 2021-2022 учебный год

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 5.2.30 
Положение Министерства образования и науки Российской Федерации 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации № 32 от 
3 июня 2013 года № 466, приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении порядка 
приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», постановления № 3415 от
11.12.2018 г. администрации Георгиевского городского округа «Об 
утверждении административного регламента представления муниципальной 
услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а 
также организацию дополнительного образования», постановления 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от
17.09.2018 г. № 2429 «Об утверждении Положения об учете детей в возрасте 0 
до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, проживающих на территории Георгиевского городского округа 
Ставропольского края», в целях соблюдения конституционных прав граждан на 
образование, защиты интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи 
в выборе образовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение приёма 
детей в 1-е классы в 2021-2022 учебном году заместителя директора Дударову 
Елену Викторовну. Приём документов производить в соответствии 
установленным порядком от родителей (законных представителей).

2. Начать приём документов и зачисление в первый класс на 2021-2022 
учебный год с 01.04.2021 года в здании общеобразовательной организации по 
адресу: пос. Шаумянский ул. Комсомольская, 1 в кабинете секретаря (1 этаж) в 
соответствии с графиком приёма документов.



3. Утвердить состав комиссии школы по приёму документов в 1 класс в 
следующем составе:

Председатель комиссии -  Ривчак Г. А. -  директор МБОУ СОШ № 17
им. И.Л. Козыря пос. Шаумянского
Члены комиссии: Трофимова Н.А. -  психолог

Гришко Е.В. -  медицинская сестра 
Великородная Т.И. -  секретарь

4. Разместить информацию по приёму граждан в школу и организации 
образовательного процесса на информационном стенде и на официальном сайте 
школы.

5. Утвердить график приёма документов обучающихся 1-х классов 2021- 
2022 учебного года.

6. Запланировать открытие в 2021-2022 учебном году два первых класса с 
общей численностью обучающихся 50 человек.

7. При приёме детей в 1 класс школы ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности.

8. Контроль за исполнением iтстояиюгр,.приказа оставляю за собой.

I
Директор МБОУ СОШ № 17 
им. И.Л. Козыря пос. Шаумяне Г.А. Ривчак


