
Мy*'р'',tlJlЬнoе .lBToIIo},fi{ое общеобрaзовaтелЬнoе УчРеx<денrдr гopoДскoгo
oкpyГa пrprBoзсrurй FIюкегoрo.цской облaсти ''TaнaйкoBск€lJI ocнoBl{€ш ПIкoлa''

IIPиItAЗ

29 яlrвapя 202a ГoДa J\b7_oД

с. Taнaйково

oб оpгaншзaЦии ПpиrМa B ПеpвЬrй клaсс нa 2a2a-2a2| yтебньIй год

B соотвеTсTBии с Федерa.тrьнЬIN,I зaконoN{ oT 2g'|2.2a|2 г. }lb 273.ФЗ (oб
обpaзовaнии B Российской Федеpaции>, нa oс[IоBaI{ии П0сT€lЕIoвлrlrl{l{
alЦ,fl,lнисTpaI{JIJl гopoДcкoгo oкрyгa Пеpевозский Hихсегopодской области oТ
16.01.2020 Ns 12-п кo зaкprшIrнlil{ п/ryHиIц,rПaJIЬнЬI' общеобpaзовaтеЛЬньIХ
оpгшrкзaций Зa TrpриTOpI.UtМи гoрoДскoгo oкрyгa Пеpевозский
Hlrхtегоpодской облaсти>

IIРикAзЬIBAIO:

}, Ha.raть с 1 феврalтя 2020 гoДa щpиrм зaявлений в пеpвьrй кЛaсс нa 2a2О.
2021yreбrrьrй гoД и oпpе.цrЛиTЬ к0лиЧесTBo hлесT 15 человек.
2,УwaнaBитЬ cpoк приrМa заявлешй с 1 февpaля по 31 aвryстa 202a гo.цa,
3. Утвеpд,'гь гpaфик rр}Irмa заявленrаrl в первьrй кJIacс:
Bтоpшlшс. с 14.00,ц0 l7.00
Четвеpг - с 14.00 до l7.00
4. HазнaчиTЬ OTBеTсTBенным лшIоМ Зa opгaнизaцI4lo ПpиеМa в шеpвьlй кJIaсс нa
2020.2021 y.Iебньlй год з€lМесTиТrJU{ Д!{peктopa по yrебнo.BoсПlrгaтельной
paбoте Pьlx<arжинy Мapшо Bа.шеpьевнy.
5. ЗаместитrJI}o ДиpекToрa Pьlжaнкrдrой Мapии Bа.пеpьевне :
5.l. обеспеЧTЬ пpиём в шеpвьIй кJIaсc Bсrx Дrтей от 6 лет и 6 месяцeB .цо 8 лgт
BкJIюIIиTeЛьнO' неЗaBисиМo oT yрoBII'I I.D( IIOДгOT0Bки, гpа)к.ц€tнсTBa, ]\drсTa
peгисTpaции (пpебьlвarпля) в сooTBrTсTBии с действyrощи}I
ЗaкOнoДaTеЛЬсTBoIt{;
5.2' пpoBoДиTЬ шpиём детей в пеpвьtй кЛaсс с Trppитoрии, Зaкpе11лrнной
A,ryницип€шЬньI]\4 €lBToIIoIи}Iым обrшеобpaЗoBaTеJIьнЬIIu }Лt{pежДrниеM
гoрoДскoгo oкpyгa Пеpевозский HюкегоpоДской oблaсти ''ТaнaЁпсoBск'lя
oснoB}Itш шIкoЛa'' (далее _ r{prхiДеrпле) не Пoз.цнее 1 февpaЛЯ 2020 годa и
з€IBеpIIIиTЬ }Ir Пoз.цнrr 30 шоня 2a2a гo.цa;
5.3. нaчaть пpиём зaявлений в пepвьtй кЛaсс .цЛя гpffitДaн' не пpo}Iil.tB€l1oщ}ж
нa зaкрrгшrённой Tеpp}rгopуrи' c 1 rдоля 2020 гoДa Дo N{oмeнTa ЗaПoJII{ения
свободньtx h,IесT, нo нr Пoзнеr 5 сеrrгябpя Tекyщrгo гoДa.
5.4' pегисTрLIpoBaTЬ .цoкyN{rIrтЬI, Пpr.цoсTaвJlrнныr poДиTеJUIil,I!{ (зaконrшми
цpr.цсTaвителями), B )ItypнiLJIе prГисTpaщш,I 3{lllBЛrl{ий о пpиёме B пеpвьrй



клaсc с BЬIДaчrй paсПиски B Iroлrlrнии Дoкy}lеI{ToB с yкitзaниФI
рrгисTрallиoннoгo нoМеpa зa",IBлrI{иlI' ПrрrЧшl IIpеДсТaBлrIilЬIx .цoкyп{rЕгoB;
5.5. зaвоДlа'гЬ лиtlньIr дeЛa нa кalк.цoгo pебеrткa, зaЧисJIеI{нoгO B yчpе)кДeние и
B }IrN{ ХpaниTЬ Bсе пpиI{'ITьIr Дoкyil,IeнгЬI;
5.6. знaкo},lI.ITЬ poДI4TеJIей (зaконньlx ПprДсTaвителей) с yотaвofuI }П{pе)кД eFМЯ'
лицеrвией нa oсyщеcTBлеI{иr oбpaзовaтельной ДеяTrЛЬнoсTи' с0
cBиДrTrЛЬсTBoNd o гoсy.цapствеr*rой aкщprДиTaIp7у|, с oбpaзовaтеЛЬнЬIN,Iи
ПрOгpaМп{€lN,Iи и Дрyги]vrи .цoкyI\4еIITaми, pегJIaL{rI{TиpyIoщиNfiI opгal{}IЗaщию и
oсyщесTBЛение обpaзовaтельной .цеяТеЛЬнoсTи IIpaBa И oбязalшrости
об1^rшощkжcЯ
5,'|, ПpoBoДиTь инфоpмиpoBa}Iие poдшгелей (законrrьlx пprДcтaBителей) o
IIpaBиJI;lx и сpoк€tх шpиеIиa в пеpвьlй кJIaсс с рilзl{ещениеМ инфоpмarщи нa
шlфоpмauиoннoМ cTrнДr vI нa офищиa.шЬнol{ сaй:ге yчpе)кДrнш1 B сrти
Иrrгернет.

ПpиКaзa oсTaBJUIIо зa собой.

Диpе С'М. Стpaxовa
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