
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

города Кирсанова Тамбовской области

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

18.03.2021 г. г. Кирсанов № 64
О начале приема документов в 1 класс на 2021-2022 учебного года

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2013 г №273-Ф3, приказом Минпросвещения России от
02.09.2020 г №458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», Уставом МБОУ «СОШ №1», приказом по 
школе от 07.10.2020 г №199/1 «Об утверждении «Правил приема на обучение 
в МБОУ «СОШ №1» и в целях обеспечения законных прав граждан на 
получение общедоступного бесплатного общего образования, упорядочения 
приема детей в 1 класс
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить ответственным лицом за прием документов в установленные 
сроки и ведение обязательной документации документоведа Перемыщеву 
Л.Н.
2. Документоведу Перемыщевой Л.Н. строго руководствоваться «Правилами 
приема на обучение в МБОУ «СОШ №1» (приказ по школе от 07.10.2020 г 
№199/1 «Об утверждении «Правил приема на обучение в МБОУ «СОШ №1»)
3. Программисту Струлеву И.О. размещать на официальном сайте школе 
информацию о количестве мест в 1 классе для детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории, два раза в месяц по состоянию на 01, 15 число 
ежемесячно; не позднее 01 июля -  информацию о наличии свободных мест 
для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.
4. При приеме заявлений от родителей (законных представителей) в очной 
форме обеспечить принятие необходимых мер в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19) по соблюдению 
дополнительных санитарных требований в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 г №16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и



молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)".
5. Настоящий приказ разместить на сайте школы.
6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Ульянову Е.В.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Г.Д.Кондракова 
С приказом ознакомлены

J1.H. Перемыщева


