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<<О комплектовании первого класса
в 2020 -202l учебном году)

Nь1

Щля организации приеN,It1 летей в первыt:i к-цасс с 01 февраля 2019 года в соответствии

с Порядком прие]\{а граt*(дан в обцеобразоватеJьные )Iчре}ltдения. утверlтtденны_\l

приказом Министерства образования и на,чки РФ от 22.0I.2014 ЛЪЗ2, постановлением

главы Волоколамского городского округа от З1.01.2019 Nч40 (Об утверждении

административного регламента предоставJIения муниципальной услуги, оказываеп,tой

N,lуниципаrlьной общеобразовате"lьttой организаций в Волоко,.lаN,Iскол.{ городско\{ округе.

по приему на обучение по образовате-цьным програм\{аN,I начацьного общего, основного

общего и среднего обrцего образования>. Полохiением о приеме обучаюшдихся в ОУ и в

целях проведения организованного приеN,Iа в первый класс

ПРИКАЗЫВАЮ:

Открыть в2020-2021 учебном году один первый класс.

Организовать прием детей в первые классы с 01 февраля 2020 года в соответствии

с Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.0|.20|4 J\Ъ32,

постановления главы Волоколамского муницишального раЙона от 31.01.2019 Jt40

кОб утверждении Типового административного регламента предоставлеЕия

УслУги, оказываемоЙ общеобразовательноЙ организациЙ в Волоколамском

муниципальном районе Московской области, по приему на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования>, и в соответствии с локаJIьными актами

1.

2.

общеобразовательного учреждения,



разместить информацию о порядке приемадетей в первый класс в2о2о-2о21

учебном году на сайте школы - отв. Болотова А.А.

Организовать работу в N{одуле <Зачисление в ОО>

lrttps://enrollment.schoo1,mosreg.rrr/#login на Порта-пе госуларственных и

муниципаltьных услуг Московской области https ://uslugi.mosreg.ru/obr/ по

обработке поступивших заявлений - отв. Болотова А.А.

Разп,tестить на школьноп,t сайте Hol!{ep 8-496-з6-2-|2-47 телефона кгорячей линии)

управления систешtой образования администрации Волоколамского городского

округа по вопросаN{ приеN{адетей в первые классы; время ее функчионирования: с

20.01.2020 по 05.09.2020, в рабочие дни. с 09.00 до 17.30 - отв. Болотова А.А.
Разпlестить на школьном сайте Порядоtt рассмотреI]ия заявлений родителей
(законных представителей) о прие\{е детеti для обучения ts возрасте младше б лет б

месяцев и старше 8 лет - отв. Болотова А.А.

Не позднее З0.06.2020 года разI\{естить на шкоj]ьном catiTe информацию о нацичии

свободных мест в первоN{ классе для лиц, не проiltивающих на закрепленной за

школой территорIrи - отв. Болотова А.А.

ответственность за приел,{ детей в первый кJIасс воз,цагаю на себя.

контроль за исполнением настояrцего приказа оставляю за собой.

Щиректор школы: арнова М.А.)
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