
Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» 
Зольского муниципального района 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.А. Лигидова» с.п. Сармаково

ПРИКАЗ

от 21 января 2020 г. № 17

Об организации приема детей в 1-й класс МКОУ «СОШ № 2 им.Г.АЛигидова» 
с.п.Сармаково на 2020-2021 учебный год

На основании Конституции Российской Федерации, Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 
17.01.2019г), Постановления Главы местной администрации Зольского муниципального 
района № 17 от 20.01.2020г. «О закреплении муниципальных казенных
общеобразовательных учреждений за территориями (микрорайонами) Зольского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», в целях 
обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования, упорядочения организации приема в первые классы, 
обеспечения права родителей на выбор общеобразовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) для зачисления в 1 
класс на 2020-2021 учебный год детей, достигающих к 01 сентября 2020 года возраста не 
менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, с 01 
февраля 2020 года по 5 сентября текущего года включительно.

2.Осуществлять прием детей в 1 класс в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 32 от 22.01.2014г. «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 
17.01.2019г), «Правилами приема в МКОУ «СОШ №2 им.Г.А.Лигидова» с.п. Сармаково 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

3.Осуществлять прием в 1 класс детей, не достигающих возраста 6 лет 6 месяцев (к 
01.09.2020г) или старше 8 лет, по письменному разрешению МКУ «Управление 
образования» местной администрации Зольского муниципального района после 
обращения родителей (законных представителей) и ходатайства образовательного 
учреждения.

4.Установить порядок приема документов для зачисления в первый класс в два этапа:
I этап - с 01.02.2020r.no 30.06.2020г.- прием документов у родителей (законных 
представителей) детей, проживающих на закрепленной территории;



II этап -  с 01.07.2020г. по 05.09.2020г.- прием документов у родителей (законных 
представителей) детей, не проживающих на закреплённой территории (при наличии 
свободных мест).

5. Сформировать комиссию по приему заявлений в первый класс учреждения от родителей 
(законных представителей) детей:
-Калов Х.З.-директор школы- председатель комиссии
-Машукова А.М. - заместитель директора по УВР- заместитель председателя комиссии
-Махова Ф.Х. -  учитель начальных классов- член комиссии
-Шидова А. А. -  учитель начальных классов -  член комиссии
-Бекулов А. А. -  председатель Совета родителей школы
-Бекулова С.С. -  делопроизводитель школы
-Бекулова А. А.-педагог-психолог-член комиссии

6. Бекуловой С.С..в срок до 01 февраля 2020 г. оформить на стенде (1 этаж), в доступном 
для родителей (законных представителей), информацию о приеме в первый класс 
учреждения.

7. Гонгапшевой М.С., учителю информатики, в срок до 01 февраля 2020г. разместить для 
родителей (законных представителей) детей информацию о приеме в первый класс 
учреждения на официальном сайте школы.

8. Утвердить график приема заявлений в первый класс:
- ежедневно с 09.00 до 17.00.
- суббота с 09.00 до 15.00.

9.0тветственность за организацию и проведение приёма первоклассников возлагаю на 
заместителя директора по УВР Машукову А.М.

Ю.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы Х.З.Калов

С приказом ознакомлены
№№
п/п

Фамилия, имя, отчество Роспись Дата

1. А.М.Машукова 0f> U ’rUP
2. А.А.Бекулов -
3. Ф.Х.Махова А /, 0 /  <£jO cU?
4. М.С.Г онгапшева ^  _£>/, c2Л
5. А.А.Шидова 3. 4 . 04. M
6. С. С. Бекулова tfp yr' cM> О Л оШсС-О
7. А.А.Бекулова ....._____________________ / / .  О /.


