
Муниципальное каlепное общеобразовательЕое учри(депие
<dIросветская основная общеобр&lовательная школа

имени каваJIера ордепа Мужества If,епляева А.Н.)

IIрикАз
25,01.202|r. м 01_13зl1

Об организации приема в L-й класс нz202|-22 учебный год
граждан, проживающих на территории,
закрепленной за образовательЕой органlлзацией

В целяХ обеспеченИя праВ граждан на поJý/чение общедосryпного и бесгlпатного образования
по образовательным программам начального общего, основного общего
образования, в соответствии со статьей 28 Федера.гlьного закона от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>>, Порядком приема на обучение по образовательным
программаМ начальногО общего, основного общего и среднего общего образования,
угвержденным приказом Минпросвещения от 02.09.2020 Ns 458, Постановления Ддминистрации
КетовскогО района от 15.01.202 l лъ 95 кО закреплении пц/ниципЕIльньIх кЕвенных образовательнъп<
уrреждений Кетовского района, реализующих образовательные программы nu"-irro.o общего,
основного общего, среднего общего образования, за территориями поселений Кетовского района>,
Правилами приема в образовательную орrанизацию

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть ь 202I,22 учебном году с fieToм санитарных норм и правил и исходя из н,lJIичия
площадей 1 первый класс до 20 человек.
2. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) граждан, проживающих на
закрепленной территории, в первый к-пасс 2021-22 улебного года 01.04.202lг. с 09;00.
3. Жевлакову И.В., секретаря, назначить ответственной за прием заявлений в 1класс.
4. ЗаявленИя принимаТь прИ личноМ обращениИ родителеЙ (законных представителей), а также в
форме электронного документа с исполРзованиеМ информаIпаонно-телекоммуникационных сетей
общего пользования.
5. Сомовой м,ю., техническому специzшIисту, ответственному за р,вмещение информации на
официальном сайте школы:
5.1. Размеотить Постановление, Администрации Кетовского района от |5.01.202| Ns 95 (о
закреплении муницип€шьных казенных Ъбр*оuчr"льных йр;й"й к;r;;;;.; 

- 
й";;

реализуrощих образовательные программы начulльного общего, o"nou"oao общего, среднего Ьо*".о
образования, за территориями поселений Кетовского районal>, на официальном сайтЪ Iцколы в срок
до 15.03.2021г.
5.2. Раqместить на официальном сайте школы информацию о количестве мест в первом кJIассе не
лозднее 15.03.202lг.
5.З. обновлять информацию В период приемной кампании о нЕLличии вакантных мест и количестве
зарегистрированных заявлений в 1 класс каждые 10 дней.6. Бородину н.А., заместителя. директора по учебно-воспитательной работе, назначить
ответственной за ознакомление родlrгелей (законных представителей) с y""uuor, с лицензией на
осуUIествление образОвательной деятельноСти, со свидетельством о государственной аккредитации,
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими оргirнизацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязапности обl"rающихся.
7. При приеме з€uIвление от родителей (законньгх представителей) в очной форме обеспечить
цриIUlтие необходимьж мер в условIдIх распространения новой короновирусной инфекции (COVID
-19) по соблюдению дополнительных санитарных требований в соотвйrвии с постановлением
ГЛавнОго гоаударственного санитарного врача Российской Федерации с З0.06.2020 Ns16.
8. обеспечить функционирование кrrrрячей линии) по телефону S(З52З1) 25-8_20, по вопросам
приема детеЙ на обученИе по образОвательныМ прогрДммаМ начzrльного общего и основного общего
обрщования. G

и в первый класс 2021-22 1"rебного
года 30.06.202lг. с 1б:00.
l 0. Утвердить график приема
l 1. Контроль исполнениJI приказа
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При.похекие к приrсазуNэ 0,1:;,I'3,3/'l, от 25.0|.2а2|r.

Графшк

1иема l, l lýJlaýC

День неделп Время начала прпема Время окопчанпя прпема

понедельнrак 08l00 n6:00

Вторник 08:00 16:00

Среда 08:00 16:00

Четверг 08:00 l :00

ГIяткица 08l00 l6:00

о


