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Об организации приемадетей в 1 класс
на2O2З - 2024 учебный год

В IIеJ]ях обеспечения государственных гарантий прав граждан на
получеIlис обtцего образования, в соответствии с Федералыlым законом от
29.|2.2012 г. Jф273-ФЗ (Об образовании в Российской федерации>, во
исIIоJlIIение [Iриказа Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09,2020 г. Jф458 (Об утвержлении порядка гlриема на обучение по
образовательным проIраммам начаJIьного общего, основного общего и
средl{еI,о общего образования))о Приказа Министерства просвещения
Российской Федераt\ии от 08. |0.202l г. J\Гч707 кО вtrесеIIии измеttений в прик€в
IVIиltис.терства просвеlцения Российской Федерации от 02.09.2020 г. N'l458 (об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
нач€шь}{ого общего, основного общего. и среднего общего образования),
Приказа Министерства ттросвещения РФ от 30 авryста 2022 года ]ф 784 (О
внесении изменений в Порядок приема rra обучение по образовательным
программам началь}Iого обшiего, основ}lого обu{его и среднего общего
обра:зования, утвержденный IIриказом IVIинистерства просвещения
Российской Фелерации от 2 сент,ября 2020 г. }rI 458" и на основании правил
зачисления обучающихся ts шкоJIу
ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначит ответственным за организацию приемной компании Волкову Ю.В.

- замести,геля lIиректора по УВР.
Назначит ответстве[Iным за прием заявлений в школу Bo.itKoBy Ю.В.
замсс,гителя /{иректора rio УВР, f"олышеву С].А. - заместителя директора по
yl]P.
Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на
закрепленной территории и имеющих право внеочередного, первоочередного
и гtреимушlественного rlриема, начинается Зlмарта в 10.00 текущего ГоДа и
заtsерruаеr,ся 30 июня текущего гола. Время IIриема с 1 апреля 2023 г. с 9.00

ло l6.00 кроме суббот,ы и воскресеFIья.

/{;lя детей, не проживающих на закреп.ltенноЙ территории и не имеющих
IIраво внеочередного, первоочерелноl,о и преимущественного приема, прием
заявJIений о приеме на обучение в первый класс начинается б июля текущего
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гоiIа ло момеI{та залоJIнения свободных мест, I{o не позднее 5 сентября
l,ек},lIlсго I,оJ[а,

5. Отвсr,стlзеt{ному за [IриеlчI заяв"пеrIий леJIаl,ь ежедневную сверку
лоступаIощих заявлений о приеме обучаrоrцихся в школу.

6. Коrrr,роль за испоJIнением прик€Lза_оставляю за собой.
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