
Муниципальное бюджетное общеобразовт ельлое учрсжде11нс 
средняя общеобразовательная школа Л1» 6 г. Каиска

ПРИКАЗ
31.G1.2020 г. № И/1-0
Об организации записи детей 
в 1-й класс на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Законом Российской Федеращ4И от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком приёма 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации, от 22.01.2014г. 
№32, постановлением администрации города Канска № 69 от 31.01.2020г. « 
О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций города 
Канска , реализующих образовательные программы начального общего , 
основного общего, среднего общего образования, за конкретными 
территориями города Канска», Устава школы. Положения о порядке 
приема учащихся в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу №6 г. Канска.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать работу по набору детей в 1-й класс на 2020-2021 учебный год. 
Количество первых классов -  3.
2. Прием заявлений в первый класс на детей , проживающих на закрепленной 
территории ОУ , начать с 01.02.2020г.
3.Утвердить следующий график приема заявлений в 1-й класс: понедельник -  
пятница-с 9.00до 16.00. Ответственной за прием заявления назначить 
Дылькову Марину Сергеевну, специалиста по кадрам.
4. Осуществлять детей в 1-й класс в соответствии с п.Х.10,1. Санитарно- 
эпидемиологических правил СанПин 2.4.2.2821-10, контрольными 
нормативами и предельной численностью контингента обучающихся.
5.Информировать родителей будущих первоклассников о наличии свободных 
мест и о документах , необходимых для зачисления в 1 класс через 
выставление на сайте ОУ и на информационном стенде.
6. Соблюдать необходимые требования к хранению и обработке информации 
о персональных данных детей и их родителей.
7. Дыльковой М.С. оформить журнал регистрации заявлений в 1-й класс.
8. При приеме заявлений знакомить родителей (законных представителей) с 
Уставом , лицензией, образовательной программой , правилами внутреннего 
распорядка , правами и oбязaннocтя^нl обучающихся и другими документами 
ОУ, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 
школе.



9. Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом 
директора школы в течении 7 дней после приема документов.
Данный приказ размещается на инЙр(^Й^^Й№^нном стенде в день его издания.

Директор школы

С приказом ознакомлена :

 ̂о  ,•2' в.А. Штейбезандт

Дылькова М.С.

■ :лтагя''


