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МУF{Иr]иПAЛЬ HoЕ Б}oД){tЕTI{oB oБщЕoБPAЗoBATЕЛЬнoЕ УЧPЕ}кДЕнИЕ(CMOPOДИнCкAЯ OCHOBHAЯ oБщЕoБРAЗoBATЕЛЬHAЯ IшкoЛA ЯКoBJIЕBCКoГo
ГoPoДCкoГo oКPУГA)

Прикaз

oт 29 мaртa2О2| roдa

o начaле пpиеN{a ДoкyN{еI{Toв в 1.й кЛaсс
g^ 202| . 2022 yuебньrй год

Nb 81/1

B сOOTBеTсTBии с ФедеpaлЬнЬIМ ЗaкoноМ (oб oбpaзoвaнии в PoссийскoйФедеpaции)) oT 29.\2.20IЗ Г. N9 2]з-ФЭ, ПpикaзoМ Минпpoсвещrния Poссии oТ02,09.2О2Оr' Ns458 (oб yTBеp)кДrнии Пopядкa ПpиеМa гpu,кДaн Ha oб5лrение ПooбщеoбрaзoBaТелЬнЬIМ ПpoгpaМ]viaМ нaЧaЛЬнoгo oбщегo, oсI{oBI{oГo oбщегo и срrДнегooбщегo oбpaзoвaния>, Устaвом МБoУ <Смopoдинскaя oo[ш)' ЛoкitЛьнЬIМ aкToМ<<Пoлorкение o ПopяДке пpиеMa гpaкДal{ нa oбyнение пo oбpaзовaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaМMaМ
нaчaJIЬI{oгo oбщегo, oсFioBlloГo oбщегo oбрaзoвaнLIЯ>>, B цеЛЯx oбеопечения ЗaкoннЬIx ПpaBГрDкДaн нa ПoЛyЧение oбщеДoсTyПI{oГo бесплaтнoгo oбщегo oбpaзoвaнИЯ, УПopЯДOЧенияПpиеМa Детей в 1.й клaсс ПPИКAЗЬIBAЮ:

l' УстaнoвиTЬ сpoки ПриеМa зaявлений в 1.й кЛaсс ДЛя
зaкpеПЛеннoй терpитopии МБoУ <CмopoДинскaя oo[Ш> с
ГoДa.

Irиц' ЗaреГисТpирoBa}IнЬIХ Ha
01 aпpеля пo 30 иютlя 202I

2. УстaнoвиTЬ сpoки ITриеМa зaявлeниЙ. в 1-й клaсс.цЛя Лиц, нr зaprГи.TpиpoBal{нЬгx нaЗaкpеПленной теppиTopии МБoУ <Cмоpoдинокaя ooIII) c 6 иloля.,oЪ .."'o бpя 2027 гoдa.3. НaзнaчиTЬ oTBrTсTBеIlнЬIМ ЛицoМ зa ПpиеМ ДoкyMенToB B yсTaI{oBЛеннЬIr срoки и BrДениеобязaтельнoй дoкyмеI{TaЦии секpеTapя lоpьевy в'и..
4. Утвердить неoбхо.цимьtй .'.p.u."i ДoкyMrI{ToB .цЛя ЗaЧисЛrния в 1-й кЛa0с:4'}.. Зaявление poдителей (зaкoнньlx ПреДсTaBителей) ребенкa нa иМя лиpектopa (пo
фopме);
4,2' ОpигиHaл И кoпиro сBиДеТеЛЬсTBa o рo)кДении pебенкa;
4'З' Оpигинa'T и кoПиЮ cBи.цеTеЛЬсTBa o рrГисTpaции pебенкa Пo МеcTy }киTеЛЬсTBa I{a

ЗaкреПЛеFiнoй теppиToрии иЛи сBиДrTеЛЬсTBa pегисTpaции Пo МrсTy пpебьlвaния;

1:!;3::-I{аJr 
Дoк}ъ4енTa, y.цoсToBеpяroщrГo личнocTЬ po.циTеЛя (зaкoннoГo ПprДсTaвитeля)pr0енкa.

5. Зu'..'"TеЛ}o lцирекToрa Зaхapoвoй Е.Л':
i'] Щg".сТи opГal{иЗaциoннoе сoбpaние pодителей бyдyщих ПеpBOкЛaссникoB;5'2' oбеспечитЬ oзнaкoмЛение poдителей (зaкoнньix ПprДcTaвителей) с лицензией нaoсyщrс'ТBЛение oбрaзoвaтельнoй .цеяТеЛЬнoсTи' сBиДеTеЛЬсTBoМ o Гoсy.цapсTBеннoйaккpеДиTaции, yсTaBoМ oрГal{иЗaции' oбpaзoвaтеЛЬТ{ЬIми пpoГpaММaT\4и Iт .црyГиМиДoкyМенТaМи, pеГЛaMrнTиpyющиМи opГaF{изaциЮ I4 oсyщесТвЛrние oбpaзoвaйьнoй
.цеяTеЛЬнoсТи' ПpaBa И oбязaннoсти с ПoсJIе.цyЮщиМ ЗaBеpениеМ зrичнoй Пo.цПиcЬ}opoдителей (зaкoнньrx ПpеДсTaBителей) ребенкa фaктa иx oЗнaкoМления;
6. Секретapю }opьев<lй B,И:



6,|,' Зaфиксиpoвaть пo.цПиоЬЮ poдителей (зaкoнньrx шpr.цсTaвителей) oбy.ralощегoся
сoгЛaсиr нa oбpaбoткy их пеpсoнaЛЬнЬIХ ДaI{ньIx и пеpсoнaJIЬнЬIxдaнньгх pебенкa;
6,2, ,{oкyментьr, пprДoстaBnrl{нЬIе po.циTеляI\dи, prгиcTpиpoBaTЬ B }Itypнaлr ПриеМa
зaявлений' Пocлl prгисTpaции зaJIBления вьI.цaBaTЬ paспискy B IIoлyчении /цoкyМrI{ToB.
6.3. Пpи шриrМе зa.'IBЛеI{ие oT poДиTrлей (зaкoннЬж т]pе,цстaвителей) в oннoй фopме
oбеспечитЬ пpиI{яTие неoбxо.цимьtx Меp B ycЛoBияx paспpoсTpa:нeНkтЯ нoвoй
кopoнoвиpyснoй инфекции (сoУГo-19) пo сoблro.цениЮ ДoПoЛI{иТеЛЬньD( сaIrиTapI{Ьх
щебoвaний в сooтвеTсTвии с ПoсТal{oBЛениrМ Глaвнoгo ГocyДapсTBеI{нoГo сal{иTapl{oГo
BрaЧa Poссийскoй Федеpaции с 30.06,2О20 Jф16;
7' oтвeтстBrl{нoМy зa paзMещение инфopМaции нa oфициaльнoм сaйте Бopтникoвoй К'Е.:
7.I Haстoящий пpикaз paзMrсTиTь I{a инфopмaциoннoМ сTrн.це шIкoЛЬI kI ga сaйте
обpaзoвaтельнoГo yЧpr)кДения.
7.2. PaзмещaTЬ I{a oфициa-шьнoм сaйте oУ инфopМaциЮ o кoЛичесTBе МесT B I]rpBoМ кЛaссе
ДЛя детей, зaprГисTpиpoBaннЬrx нa зaкреПленной ТrppиTopии, ДBa paЗa B МecЯц flo
сoсToяниIo нa 01и 15 числo е)кеМесячFIo.
7.3. Hе Пoз.цнеr 05 иrоля paзМещaTЬ инфopмauиIo o нfu'Iичии свoбo.цнЬIx MесT ДЛя детrй, не
ЗapeГисTpиpoвaнньж нa зaкpеПЛеннoй TrppиToрии
8. Кoнтpoль зa [pикaЗa oсTaBляIo зa сoбoй.

!иpектop Л.B.Pьlльскиx
oзнaкo .Л.Зaxapoвa

.Е.Бopтникoвa..И.lopьевa


