
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Алексеевская средняя общеобразовательная школа 

ПРИКАЗ 

 

29.01.2021г.  с.Алексеевка  № 27 

 

О внесении дополнений 

в организацию приема 

детейв1класс с1января 

2021г. 

 

В связи с вступлением в силу приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09. 2020 № 458 "Обутверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», руководствуясь 

п.3Положения об отделе образования АдминистрацииМатвеево-Курганского 

района, утвержденным решением Собрания депутатов Матвеево-Курганского 

района от 25.12.2014 № 308, руководствуясь письмом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от26.01.2021№24/3.1-

907,на основании приказа ООА Матвеево-Курганского района от 27.01.2021г. 

№20«О принятии мер по подготовке к проведению организованного приема 

детей в первый класс общеобразовательных учреждений Матвеево-

Курганского района» 

 

 

                                         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Пужалиной Татьяне Владимировне, заместителю директора по УВР, 

ответственной за прием документов учащихся: 

1.1. разместить в срок до 01.02.2021 на информационных стендах, 

официальном сайте общеобразовательной организации информацию о 

сроках приема заявлений о приеме на обучение в первый класс детей из 

семей, имеющих право на предоставление мест в первоочередном 

порядке (п.10 Порядка); имеющих право на преимущественный прием 

детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место 

жительства (братья, сестры)(п.12 Порядка); проживающих на 

закрепленной территории,-с1апреля по30 июня текущего 

года(п.17Порядка). 

1.2. Установить порядок приема заявлений родителей(законных 

представителей)о приеме детей на обучение в первый класс в 

соответствии с п. 23 Порядка (лично в общеобразовательную 

организацию, через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме 

посредством электронной почты или иным способом с использованием 

сети Интернет) с учетом  эпидемиологической ситуации. 



1.3. Информировать родителей (законных представителей) о требованиях  к 

оформлению заявлений и перечне необходимых документов 

(разместить образец заявления на информационных стендах, 

официальном сайте общеобразовательной организации). 

1.4. При приеме заявлений от родителей (законных представителей) в очной 

форме обеспечить принятие необходимых мер в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)по  

соблюдению  дополнительных санитарных требований в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот30.06.2020№16. 

 

Директор школы К.С. Сидоров________________



1.5. Обеспечитьфункционирование«горячейлинии»вобщеобразовательнойор

ганизацииповопросамприемадетейнаобучениепообразовательнымпрогр

аммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразовани

я. 

1.6. Обеспечитьконтрользапроведениемвобщеобразовательнойорганизации

мероприятийпоподготовкекприемудетейвпервыйклассссоблюдениемсан

итарно-эпидемиологическихтребований. 

 

2. Контрользаисполнениемнастоящегоприказаоставляюзасобой. 

 

 

 

Директоршколы V: Е.А.Кулишов

а 


