
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №3 

им. И.К.Серикова г. Курганинска 
 ПРИКАЗ  
 
от  31 января  2020 года                   г. Курганинск                 №46 
 

Об организации приема детей в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 
 школу №3 г. Курганинска 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», с учетом письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 12.12.2016г. №08-2715,  Положением о правилах 

приема обучающихся в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №3 им. И.К. Серикова г. 

Курганинска, утвержденным приказом №45 от 30.01.2020г., с целью 

организации приема детей в МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова г. 

Курганинска, 
 ПРИКАЗЫВАЮ:  
 1.Назначить ответственной за организацию приема детей в первые 

классы на 2020-2021 учебный год заместителя директора по УР Попову 

Н.П. 
 2.Заместителю директора Поповой Н.П.: 
 2.1.В срок до 1 февраля 2020 года разместить на информационном 

стенде, на официальном сайте школы в сети Интернет: 
 распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального района о закреплении образовательных организаций за 

территориями; 
 информацию о количестве мест в первых классах; 
 форму заявления. 
 2.2.Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начать не позднее 1 февраля 2020 года; 
 2.3.Документы, предоставленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрировать в журнале приема заявлений, 

выдавать расписку в получении документов, заверенную подписью 

директора и печатью школы, с информацией о регистрационном номере 

заявления и перечнем предоставленных документов; 
 2.4.Зачисление в общеобразовательную организацию оформлять 

приказом в течение 7 рабочих дней после приема документов; 



 2.5.Данные из заявления родителей (законных представителей) о 

приеме в школу (при наличии согласия на обработку персональных данных) 

внести в автоматизированную информационную систему   «Е-услуги. 

Образование» (сразу при приеме документов или в течение 5 рабочих дней). 
 2.6.На каждого ребенка, зачисленного в образовательную 

организацию, завести личное дело; 
 2.7.В срок до 1 июля 2020 года разместить на информационном 

стенде, на официальном сайте школы в сети Интернет информацию о 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории; 
 2.8.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начать с 1 июля 2020 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября 2020 года; 
 3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Директор МАОУ СОШ №3     Г.Н.Балаянц 
 
С приказом ознакомлена: 
Попова Н.П.  
 

 


