
Муниципапьное бюджетное общеобрtr}овательное rIрежд9ние
<сЯнтиковскtш средняя общеобразовательнаrI школа)

Янтиковского района Чувашской Ресгryблики

(МБОУ <<Яrrпдсовсlия СОIIЪ)
Янтиковского района Чувашской Ресгryблики)

прикАз

25 февра-пя202l r. Ns 27

с. Янтиково

О назначении ответственных за прием в школу

С целью организованного приема детей в МБОУ <<Янтиковская СОШ>,
соблюдения Порядка приема на обучение по образовательным программам
начiшьного общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденного прикtlзом Минпросвещения России от 02.09.2020 J\b 458,
прикfiзываю:

1. Назначить ответственными за прием детей в первый кJIасс в МБОУ
<сЯнтиковская СОШ>> Николаеву Э.В., заместителя директора по учебной работео
Петрову И.В., сеIФ9таря школы.

2. Прием заявлений в первый кJIасс
- для детейо проживающих на закрепленной территории начать с 1 апреля

202l года и завершить 30 июtul 202l года;
- для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, начать с 6

июля 202l года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сеrrтября
202l года.

3. Николаевой Э.В., заместителю директора по УР, ответственной за прием
детей в первый кJIасс:

- размещать на сайге, стендах школы и в средствах массовой информации
сведениJI о свободных местах (для посryпающих в 1-й кпасс - не позднее 10

кЕuIендарных дней с момента изданиJI распорядительного акта о закрепленной
территории, для детей, которые не проживают назакрепленной территории, - не
позднее 5 июля), правила приемц распорядительный акт органа власти о
закрепленной территории, формы заявлений о зачислении;

- знакомить поступающего ребенка и (или) его родителей с

уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о
государственной аккреди,гации, общеобразовательными процраммами и другими
документами, которые регламентируютобразовательную деятельность школы,
права и обязанности учащихся;

- консультировать родителей по вопросам приема в школу;
_ готовить проекты прикtlзов о зачислении.
4. Петровой И.В., секретарю школы, ответственному за прием документов в

первый кJIасс:



_ принимать у родитолеЙ заявлениlt о зачислеНИИ И ДОКУМеНТЫ, ПРОВеРЯТЬ

их, заполнlIть журнaш приема заявлений о приеме на обучение в МБоу
<<Янтиковская СОШ>;

_ выдавать родителям расIIиски в получении документов с индивидуtLпЬныМ

номером зrulвлениll о приеме на обучение, перечнем представленных документов и

завере}rных подписью ответственного за прием.
5. Контроль исполнениrI приказа оставJuIю за собой.

ВременнО исполtUIЮщий обязанностИ директора а"ч- Э.В.Николаева
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