Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский»
(СОШ № 1 г. Белоярский)

ПРИКАЗ
№

10 января 2020 г.

31

Белоярский

Об организации приёма детей в первые классы на 2020 – 2021 уч. г.
В соответствии с требованиями Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующими общий порядок приема граждан в общеобразовательные
учреждения, приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», п.п. 10.1, 10.2 Санитарно- эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, распоряжением Комитета по
образованию администрации Белоярского района от 04.09.2019 г. № 250 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей, не достигших на 1 сентября текущего
года шести лет и шести месяцев, или старше восьми лет на обучение по образовательным
программам начального общего образования в муниципальное общеобразовательное учреждение Белоярского района», распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района от 09.01.2020 г. № 1 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями Белоярского района на 2020 год»,
на основании Положения СОШ № 1 г. Белоярский «О порядке приёма детей в школу», утверждённого приказом от 28.09.2019 г. № 1093,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 28 января 2020 года приём детей возраста от 6,5 лет (шести лет и шести
месяцев) до 8 лет в первые классы СОШ № 1 г. Белоярский на 2020 – 2021 учебный год.
2. Создать приёмную комиссию по приёму документов от родителей (законных представителей) в следующем составе:
-Пакулев Е.А., директор,
-Морева О.Н., заместитель директора,
-Раильченко Н.Ю., секретарь,
-Плешкова О.Н., заместитель директора,
-Лапина Ж.В., педагог-психолог.
3. Утвердить количество открываемых 1-х классов на 2020-2021 уч. г. – 4 (3 общеобразовательных и 1 специального коррекционного обучения), количество мест – 87.
4. Утвердить график приёма документов:
понедельник - 9.00 – 18.00,
вторник – пятница – 9.00 -17.00, с перерывом на обед – 13.00 -14.00.
5. Плешковой О.Н., заместителю директора, разместить на информационном стенде и в
сети Интернет на официальном сайте ОО:

- информацию о количестве мест в первых классах, график приема заявлений и документов – не позднее 16.01.2020 г.;
- информацию о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории, не имеющих братьев или сестер, обучающихся в СОШ № 1
г.Белоярский, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства,- не
позднее 01.07.2020 г.
6. Раильченко Н.Ю., секретарю, при приёме документов, в том числе и заявлений в электронном виде, строго соблюдать Положение СОШ № 1 г.Белоярский «О порядке приёма
детей в школу».
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Е.А.Пакулев

