
Мупиципальное автономное общеобразовательное учреrlцепие
<<Комсомольская средняя общеобразовательная школD>

прикАз

30.03.2021 Nч 81-пр

Об организации работы
по приему детей в 1 класс
в 202|-2022 уlебном голу

На основании статьи 67 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Jф

27з-ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацииD, прикд}а начальника Управления

образования Кунгурского муниципttльного района от 25.02.2021 г. ]ф 271-38-01-05-37 к о
закреплении муниципальньIх образовательньD( организаций, подведомственньIх

управлению образования Кунгурского муниципirльного района, за территориями

кунгурского муниципального района>, Положения о порядке и условиях приема граждан

*ru обуr"пие пО образовательным прогрчlммап,r начаJIьного общего, основного общего и

среднего общего образования в МАоу ккомсомольскtlя Сош), прике}а начальника

у.rрu"п"r"я образования Кунгурского муниципшIьного района от 26.10.2020 ]ф 271-38-01-

О5--220 ко внесении изменений и дополнениЙ в АдминистративныЙ регламенТ
предоставления муЕиципальной услуги кПрием на обучение по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования>>, Устава школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Оргшrизовать прием документов для обуtения в первом кJIассе 2021-2022 уrебного

года с 01.04.2021 года.
2. Назначить ответственным лицоМ за оргtшиЗацию приема документов в первый кJIасс в

202l -2022 уrебноМ году секрет аря - мzlшинистку Натарову Людмилу Юрьевну,

з. Заместителю директора по УР Киселевой Н.Л.:

1) .Щовести до сведения родителей булущих первокJIассников информацию о порядке

приема, об особенностях построения Увп в первьгх кJIассах в pilмkatx реализации
ФГОС НОО;

2) Представить информацию об образовательной прогр.l]ч{ме, о модели внеурочнои

деятельности;
з) Подготовить буклеты (памятки) о школе для родителей булущих первокJIассников.

4. Коголю и.ю. - rIителю информатики срок до 01 апреjIя 202l rода р&}меститЬ

информацию на сайте ОУ:
1) Информацию о приеме в 1-е кJIассы, о вакантньrх MecTzlx;

2i Приказ Ng 8l от зЪ.оз.zоzt года кОб организации работы по приему детеЙ в первьЙ

кJIасс в202| -2022 уrебном году);
3) БлшrкИ заявлениЙ о приеме в школу для родителей,

5. Утвердить график приема докр{ентов (приемная директора):
Понедельник - пятница с 8.00 ч. до 12.00 ч.; с 13.00 ч. до 16,00 ч,

6. Контроль исполнения прикiLза остilвJulю за собой.

.Щиректор школы И.,Щ. Шахова


