
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №20 станицы Подгорной»

ПРИКАЗ

20.01.2020 станица Подгорная № 40

О создании комиссии по приему граждан в первый класс и графике ее работы

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., в соответствии с Порядком приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года 
№32, Положением о приеме учащихся в МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной и 
Уставом МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной, с целью проведения 
организованного приема граждан в первый класс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по приему граждан в первый класс 2020-2021 
учебного года в следующем составе:

Председатель комиссии -  Щербинина Е.В., заместитель директора по УВР;

Члены комиссии:

Янушина О.С., секретарь;
Авдеева О.П., учитель начальных классов;
Сичкарь Л.И., учитель начальных классов;
Нижевязова Д.Д., учитель начальных классов.

2. Установить следующий режим работы комиссии по приему 
документов:
Начало приёма документов детей, зарегистрированных на закрепленной 
территории с 03 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года 

с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00,
с 01 июля 2020 года осуществляется приём документов детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории (при наличии свободных 
мест)

3. Производить прием документов в 1-е классы на основании заявлений 
в первый класс общеобразовательной организации, поданных лично в МБОУ 
СОШ №20 станицы Подгорной или через государственную



информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru)

Пакет документов для приема в 1 класс:

• оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя;

• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории;

• документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 
граждан на обучение в государственные образовательные организации;

• разрешение о приеме в первый класс образовательной организации 
ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или 
после достижения им возраста восьми лет.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Щ е р б и н й # Й Ж б !§ ^
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