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<Об организации приема в Irервые классы
на 2020-2| учебный год))

Во исполнение Приказа N90 |-04lЗЗ9 по Чурапчинскому МКУ УО о,г З0 декабря 2019 г.

<<Об орzанuзацuu прuе.|4а в первьtе K.l(lccbl .Mytlu1,|uпcl"lbHbtx сlбulео(lразоваmе,гlьньIх ),Ltpe)l(:deLtllit
на 2020-2021 учебньtit ?()(), 1,1 lr(l ()L,r!овutlчч По.,tсl.лtс,енltя npue.l,tcl z7la.lK,daH t: l,{Б())/ кЧl,рап,tuнсксtя

о с н о вно 2о о бtце z cl u с, р а d н е l tl rl б l ц а е cl о б р аз t l сз а нuя,

ПРИКАЗЫВАК):

l. организовать прием детей согласно Порядку приема граждан в общеобразовательные
организации, утвер}кденному Приказом Министерства обраjования и науки Российской

Фелерачии от 22.0i.2014 ЛЪЗ2" гrриказу Министерства образования и науки Российской
Федерации о,г З0.0t1.201З г. ЛЪl015 (Об утверждении Порядка организации и осуществJIения
образовательной деятельности по осноtsным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного обrцего и среднего общего
образования>, Постановлению главы МО кЧурапчинский улус (район)> NчOЗ от 15.01,2019 г.

<О ЗаКРеПЛеНии Опреде,-ченной территории за обttIсtlбразоtszlте,rIьLIыN{l] },LIре}кде}lия\Iи FIa
,герритории ]\lyIIициilаJIьно1,tl сlбрttзования <<tlл,раt1,1иttский 1,"пус (район))), Ilос,гаrlов,цениttl

главы N4O <<t{ураtlчинский },rryc (район)> Л90,+ от 15.01.20i9 I,. кОб утверждснии
административного регламента предостаtsления ]\4О кЧурапчинский улус (район)>

муниципальноЙ услуги <Прием заявлениЙ, постановление на учет и зачисление детеЙ в

общеобразовательные учреждения, реаJIизуюlцие образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования>.

2. Укоптплектовать в2020- 2021 учебном году два 1-х класса общей LIисленностью 40

уLIащихся: 1 ка>- 18; 1 <б>- 22,
З. Создать коN,lиссию по приему заявлений в 1 класс на2020-2021 учебный год и назначить
ответственных:

- Ефремова Ольга /{иевна, заместитель директора по УР - председатель комиссии;
- Бомбоева Вера Павловна, документовед ОУ * секретарь комиссии;
-Попов Егор Михайлович, техник ЭВN4. yrlи"геJIь ИКТ - технический специалисl-ко\Iиссии]
4. Ефремовой О-цьr-е fl,ileBHe. ]амесl-}I,IеJllо.itирекгора по УР. обесгtе.tить провеj{ение
информаuионно-разъяtснtl,t,е;tt,tlоЙ рабоtы с lIедагогическим коллективом
общеобразовательFIой орrанизации и ролителями (законными представителями) о порядке
приема детей в первый класс.
5. Бомбоевой В.П.. секретарю комиссии, в срок до 15 января 2020 года организовать

раЗмещение на офиuиальном саЙте школы и информационных стендах данньiЙ IlрикаJ с)

приеме в 1 классы.

даЕного приказа оставляю за собой

м.в.
ремова О.Д,

Поrlов E.N4.
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