
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

ПРИКАЗ 

 

«27» января 2020 г.                                                                                             № 29 –Д 

   

г.Чебаркуль 

 

Об организации приема в 1-й класс на 2020/2021 учебный год 

граждан, проживающих на территории, закрепленной за 

образовательной организацией 

 

 

На основании статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 27.12.2012 № 273-ФЗ, в соответствии с Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 32, Постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 

23.01.2020г. № 29 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за 

территориями Чебаркульского городского округа в 2020 году», Правилами приема в 

МБОУ «СОШ №1», в целях своевременной и эффективной организации работы по 
приему в первый класс 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием в первые классы в соответствии с порядком, определенным 

«Правилами приема в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1», утвержденным приказом от 22.01.2019г. 

№14 –Д.  

2. Открыть в 2020/2021 учебном году 4 первых класса. 

3. Утвердить состав комиссии по организации приема в 1-й класс (далее - 

приёмная комиссия) МБОУ «СОШ №1» (Приложение) 

4. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) граждан, 

проживающих на закрепленной территории, в первый класс на 2020/2021 учебный 

год 01.02.2020 с 09.00.  

5. Заявления принимать при личном обращении родителей (законных 

представителей), а также в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

6. Заместителю директора по ИОП Николаевой О.В., ответственной за 

размещение информации на официальном сайте школы: 

7. регулярно обновлять информацию в период приемной кампании о наличии 

вакантных мест и количестве зарегистрированных заявлений в 1-е классы. 

8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Верхорубовой Е.В.: 

− обеспечить выполнение Плана мероприятий по проведению приемной 

кампании в первый класс 2020/2021 учебного года в АИС «Образование  

 



 



                                                                  Приложение  

 к приказу МБОУ «СОШ №1» 

                                                                                     от 24.01.2020г. №20 – Д  

 

Состав комиссии по организации приема в первый класс 

1. Н.В. Халина, директор школы, председатель приемной комиссии; 

2. А.Б. Тулкубаева, инспектор по кадрам, секретарь комиссии; 

3. Е.В. Верхорубова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

член комиссии. 

 


