
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от

г. Белореченск

О проведении организованного приема граждан в первый класс 
в муниципальном образовании 

Белореченский район в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации 
и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», приказом управления 
образованием администрации МО Белореченский район от 17.01.2020 г. № 
55 «О закреплении территорий в границах улиц и населенных пунктов 
муниципального образования Белореченский район за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями для приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальном образовании Белореченский 
район в 2020 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям ОО:
1.1. Разместить на информационном стенде и официальном сайте 

школы в сети Интернет:
- распорядительный акт управления образованием администрации 

муниципального образования Белореченский район о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального образования Белореченский район (далее 
распорядительный акт о закрепленной территории) не позднее 1 февраля 
текущего года;

- информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 
календарных дней с момента издания распорядительного акта о 
закрепленной территории;

- информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля;

- примерную форму заявления;



1.2. Осуществлять прием граждан в общеобразовательную 
организацию (далее - 0 0 )  по личному заявлению родителя (законного 
представителя) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя).

1.3. Начать прием заявлений в первый класс общеобразовательной 
организации для граждан, проживающих на закрепленной территории, не 
позднее 1 февраля и завершить не позднее 30 июня текущего года; для 
детей, не проживающих на закрепленной территории - с 1 июля текущего 
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. При приеме детей в 0 0  на обучение по программам 
начального общего образования руководствоваться изменениями в 
законодательстве согласно Федеральному закону от 02.12.2019 № 411 -ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», обеспечить реализацию права братьев и сестер на обучение в 
одной школе.

1.4. Оформить распорядительным актом общеобразовательной 
организации зачисление в 0 0  в течение 7 рабочих дней после приема 
документов.

1.5. Установить график приема документов в 0 0 .
1.6. Принимать детей с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

1.7. Регистрировать в журнале приема заявлений документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей.

1.8. Размещать на информационном стенде 0 0  распорядительные 
акты о приеме детей на обучение в день их издания.

1.9. Завести личное дело на каждого ребенка, зачисленного в 0 0 .
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образ 
Белореченский район


