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ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Об организации приёма в 1 класс
МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
в2022 rоду

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2Ol2 года М 273 - ФЗ коб
образовании в Российской ФедерацииD, во исполнении прикil}а Управления образования
Администрации городского округа Клин от 10.03.2021 г. Ns з8_4/О кОб организации приёма в
l класс общеобразовательньIх организацuйв202l году)), в целях организации приёмадетей в
1 класс на2022-2023 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Организовать с 0l ,04.2022 года приём в l класс детей, имеющих право на получение

общего образования соответствующего уровня.
2. Назначить ответственной за приём в l класс обучшощихся Моу - сош пос.

ЧАЙКОВСКОГО секретаря школы Затынайко Е.А.
з. Осуществлять приём в строгом соответствии с нормативнымидокументами:

' Конституцией Российской Федерации;

' Федеральным законом oT29.12.20|2 г. J,,lb 273- ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;

' Порядком приёма граждан на обуrение по образовательным прогрtlп,lмalп{ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от о2.о9.202Ог. М 458);

' СаНИТаРНЫМИ Правилilми СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи), утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020г. Nч28;

' Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
кЗачислеНие в обраЗовательнУю организацию> (утв. Постановлением Ддминистрации
городского округа Клин от 22.01.20l9r Nэ56);

О Правила приёма на обучение по програп{мЕlп{ начального общего, основного общего,
среднего общего образования в Моу - сош Пос. Чдйковского
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4.

5.

Утвердить график приёма документов:
с 09.00 до 18.00 в рабочие дни на период с 1 апреля по 30 июня 2О22 rода.

Михайлову М.К. разместить на сайте школы:

о информацию о закреплении микрорайона за моу сош пос.
ЧАЙКОВСКОГО:

' информацию о порядке зачисления в образовательную организацию;
о нормативно-правовую базу по зачислению в образовательную организацию.

6. Контроль за исполнением прикrва оставляю за

И. о. директора МОУ - СОШ ПОС. В.В. Ененко

С приказом ознакомлены Е.А. Затынайко

М.К. Михайлов


