
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная школа № 5 им. В.И.Данильченко  

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«30» января 2020 г. № 41

Об организации приема детей в первые классы  
на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом М инобрнауки России от 
22.01.2014 г. №  32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», приказом М инистерства Просвещения РФ от 17.01.19г. №  19 
«О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденный приказом М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.14г. № 32», с учетом письма Департамента 
государственной политики в сфере общего образования М инобрнауки от 13.12.16г. 
№ 08-2715, постановлением администрации муниципального образования
Каневской район от 27.01.20г. № 83 «О закреплении территории муниципального 
образования Каневской район за образовательными организациями муниципального 
образования Каневской район в 2020 году» и во исполнении приказа Управления 
образования администрации муниципального образования Каневской район от 
30.01.20г. № 133 «Об организации приема детей в первые классы
общ еобразовательных организаций муниципального образования Каневской район» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать с 01 февраля 2020 году прием детей в первые классы на 2020- 
2021 учебный год детей, достигш их возраста 6 лет 6 месяцев на момент 01.09.2020 
года и зарегистрированных по месту жительства на закрепленной за школой 
территорией в соответствии с приказом М инобрнауки России от 22.01.14г. № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного и среднего общего образования» в 
следующие сроки:
- с 1 февраля до 30 июня текущего года для лиц, проживающ их на закрепленной 
территории школы;
- с 1 июля текущ его года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года для лиц, не проживающих на закрепленной территории.

2. Утвердить школьную комиссию по осуществлению приема детей в первые 
классы М БОУ СОШ  № 5 в следующем составе:
- Веретенник Н.Н., директор, председатель комиссии;
- Васильева Е.И., заместитель директора по УВР, заместитель председателя;
- Дураченко Е.С., секретарь, секретарь комиссии.



3. Утвердить режим работы школьной комиссии по приему детей в первые 
классы с 01.02.2020 г. по 05.09.2020 г.

4. Утвердить график приема заявлений (приложение № 1).
5. Возложить персональную ответственность на заместителя директора по УВР 

Васильеву Е.И. за:
- обеспечение беспрепятственного приема в первые классы школы детей, достигших 
возраста 6 лет 6 месяцев на момент 01.09.2020 г. и зарегистрированных по месту 
жительства на закрепленной за школой территорией с 01.02.2020 г.;
- обеспечить прием заявлений от родителей (законных представителей) детей;
- не зарегистрированных на закрепленной за школой территорией, при наличии 
свободных мест с 01.07.2020 г. по 05.09.2020 г.;
- своевременное размещ ение на сайте школы и информационном стенде следующую 
информацию:
- Постановление администрации муниципального образования Каневской район от 
27.01.20г. № 83 «О закреплении территории муниципального образования 
Каневской район за образовательными организациями муниципального образования 
Каневской район в 2020 году»;
- количество мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 1 июля;
- примерную форму заявления.
- список необходимых документов, место, сроки и график приема документов, 
телефон ответственного лица.

6 . Возложить персональную ответственность на секретаря Дураченко Е.С. за:
6 . 1. оформление документов, представленных родителями в журнале приема 
заявлений и выдачу расписки, содержащей регистрационный номер заявления и 
перечень представленных документов;
6.2 . оформление проекта приказа о зачислении в образовательное учреждение в 
течение 7 рабочих дней после приема документов;
6.3. ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующ ими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Родители (законные 
представители) несоверш еннолетних обучающихся имеют право выбирать до 
завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющ ие образовательную деятельность, язык, языки 
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. При приеме на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 
основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка 
из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка,



государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) детей;
6.4. ознакомление под роспись родителей (законных представителей) ребенка в 
заявлении согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством РФ

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу с мол

Директор М БОУ СОШ  №5

С приказом ознакомле
Васильева Е.И. 
Дураченко Е.С.



Приложение № 1 
к приказу М БОУ СОШ  № 5 

от 30.01.20г. № 41

Г рафик приема заявлений в первый класс М БОУ СОШ  № 5 
на 2020-2021 учебный год

М есто приема 
заявления

День
недели

Время Ответственные

МБОУ 
СОШ № 5, 

кабинет 
секретаря

Понедельник-
пятница

С 08.00 ч. 
до 15.00ч.

• У 'ц

Секретарь - Дураченко Е.С., 
телефон 64-7-19
Зам директора по УВР -  
Васильева Е.И., 
телефон -  64-7-19,
8-929-84-10-395

Директор М БОУ СОШ  № 5
I.

0; д;, 5 ЗЕЕН.Веретенник„А


