
МуниципаJIьное автономное общеобразовательное учреждение
<<Комсомольская средняя общеобразовательная школа>

прикАз

21.0з.202з
Об организации работы
по приему летей в 1 класс
в 202З-2024 учебном году

J\Ъ 1l1-пр

На основании статьи 67 Закона Российской Федерации от 29 декабря2012
года J\b 21З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, приказа
начальника Управления образования администрации Кунгурского
муниципального округа от l4.0З.202З г. N 17I-0]-01-01-108 (о закр9плении
МУниЦиПаЛьных образовательных организациЙ, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного обшего и среднего общего образования, за конкретными
территориями Кунгурского муниципального округа Пермского края в 202з
году), приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09,2020 г ЛЪ 458 (Об утверждении Порядка приема на обучение по
образова,гсJlьным программам начального обtцего, основного общего и
среднего общего образования)), приказа Минпросвещения России от
08. i 0.202t г. J\b 70] (О внесении изменений в прик€в Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г J\lb 458 (об
утверждении ГIорядка приема на обучение по образовательным программам
начальногО общего, основного общего и среднего общего образования)),
постановлеI{ия адN4инистРации города Кунгура Пермского края от 19.05.2021
r,. .]\lb з87_171-01-09 (об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие образовательные программы
начальногО общего, основного общего и среднего общего образования>>,
Устава шIколы

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Организовать прием документоВ для обучения в первом классе 2о2з-2024
учебного года с 01.04.202З года.
3. Назначить ответствеFIныМ лицом за организациЮ приема документов в
первый класс в 202з-2024 учебном ГоДУ, организацию работы по приему
шерtsокJIассникоts в региональной электронной системе секретаря
машинистку Натарову Людмилу Юрьевну.
4. Заместитеjllо директора по УР Киселевой Н.Л.:

1) Щовести до сведения родителей будущих первоклассников информацию
о порядке приема, об особенностях построения Увп в первых классах ts

рамках реализации ФГОС НОО;
2) Прелставить информацию об образовательной программе, о модели

внеурочной деятельности;
3) I1одгОтовитЬ буклеты (памятки) о школе для родителей будущих

tIервок"цассtIиков.



5. Коголю И.IО. - учителю информатики срок до 01 апреля 202З года
разместить информацию на сайте ОУ:

l) Информацию о приеме в 1-е классы, о вакантных местах;
2) Приказ N 1 1 1-пр от 27 .0З.202З года <Об организации работы по приему

детей в первый класс в2O2З -2024 учебном году);
З) Бланки заявлений о приеме в школу для родителей.

б. Утверлить график приема документов (приемная директора):
ГIонедельник - пятница с 8.00 ч. до t2.00 ч.; с l3.00 ч. до 16.00 ч.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
t.l

fiиректор И.Д. Шахова


