
Муниципальпое бюджетное общеобразовательное учреждение - Займищенская
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прикАз

от 24 января 2020 года лъ17

О начале приёма и зачислении детей в 1 rсласс
МБоУ - Заriмищеrrской СоШим. Ф.Г.Светика
г. Клинцы Брянской области в 2020 году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 NsЗ2 (Об утверх(декки Поркдка шркама гракдан Еа обучсккс по
образовательным программам начального общего, основного обrцего и среднего обrцего
образования)), приказа Министерства просвешения РФ от 17 января 2019г, N19 (О
внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам начаJIьного обпlего, основIIого обrцего и среднего общего образования,
утверхценный приказом Министерства образования и науки Российской Федерацпи от 22
января 20114 г. N32)), в соответствии с Полохсением о Порядке приёма граждан }Ia

обучение по образовагельным програмх,Iам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования в Муниuипальное бюдлсетное обrцеобразовательное
учреждение - ЗаЙмищенскую среднюю обIцеобразовательFIуIо школу им. Ф.Г.Светика
г.Itлинцы Брянской области, Уставом школы,

ПРИКАЗыВАiо:

1. ЗаместителIо директора по учебно-воспитательной работе Гапоненко Любовь
Леонтьевне организовать работу по началу приёма заявлений от граждан, проживаюtцих
на закреплённой территории, }Ia зачисление их детей в l класс МБОУ - Займипtенской
СОШ им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области с 1 февраля 2020 года в соответствии с

установленным законодательством Поllядком.

2. Учителям начальных классов Бондаренко Татьяне Михайловне и Титовой Гацине
JIаврентьевне провести учет детей, подлежащих обучению в 2020 году в 1 классе и
про)Iйвающих на территории, закреl1.1tенной за МБОУ Займищенской СОШ им.
Ф.Г.Светика г.Клинцьт Брянской области.

3. Учителю информатики Лисовскому Константиrrу Николаевичу:
3.1. ОпубликовiIть }lzl официальном сайте школы постановление Клинцовской

городскоЙ администрации от 11.11.2013 г. Ns345З <О закреплении территорий городского
округа (город Клинцы Брянской об.шасти> за муниципальными общеобразо]]ательными
организациями, реализующими осIIовные обшдеобразовательные программы начального
общего, основного общего среднего общегообразования), постаLIовление Кrlинцовской
городской администрации от 09,03.2017 г. Ns5l4 (О внесении изменений и дополнений в
приложеI{ие к постановлениюКлинцовской городской администрации от 11.11.201З г.
}Г9З45З кОзакреплеrIии территорий городского округа (город Клинцы Брянской области>
замуниципаJьными общеобразовательными организациями, реализующими
основныеобrцеобразовательные лрограN{мы натiIzLцьного общего, осIlовного обшего
среднего общегообразования)).l1остановлелrие Клинцовсttой городской адми}Iистрации o,I

28.1,2.201,7 г, М2868 кОзакреплелtии территорий городского округа (город Клинцы



Брянской области>> замуниципальными общеобразовательными организациями,

реаJIиз)тощими основныеобщеобразовательные программы начального общего, основного
обrцего среднего обrцего образования>>, постановление Клинцовской городской
администрации от 26.|2.20|9 г. Nq2469 <О закреплении территорий городского округа
(город Клинцы Брянской области> за муниципальными общеобразовательными
организациями) реализуюrцими oc}IoBHbTe общеобразовательные программы начального
общего, основного обrцего среднего обrцего образования>, Поло>Itение о порядке приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
обrцего и среднего обrцего образования в Муниципальное бюдясетное
общеобразовательное учрея(дение - Займиrценскую среднюю общеобразовательную
школу им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области, количество планируемых к
зачислению мест иинформацию о правилах приёма и зачисления детей в МБОУ -
Займиrценскую СОШ г.Клинцы Брянской области.

3.2. Своевременно размещать на сайте школы до окончания приёма заявлений
информацию о количестве принятых заявлений.

3.3. Своевременно размещать на сайте школы приказы о зачислении учащихся в

1 класс для обученияв2020-2021 учебном году.

4. Возлоrrrить ответственность за прием заявлений от грa>кдан на зачисление их детей
в 1 класс, ведение книги )п{ета поданных заявлений на секретаря школы Мелешенок
Антонину Владимировну.

5. Время приема заявлений: с 9.00
место приема заявлений - канцелярия школы.

до l5.00 понедельник пятница,

директора по УВРб. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
Гапоненко Л.Л..

С приказом ознакомл

/Т.А.Башльткова,i

/Гапонентсо Л.Л./
/Бондаренко Т.М./
/Лисовский K.H.l
/Мелешенок А.В./
iТитова Г.Л./


