
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 г. Тайшета

ПРИКАЗ

29.01.2020 г. № 12-ОД

г. Тайшет

«Об приеме граждан на обучение 
в 1 класс по ООП НОО на 2020/2021 учебный год»

В соответствии со ст. 55, 67 ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федера
ции», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам началь
ного общего, основного общего, среднего общего образования», приказом УО Администрации 
Тайшетского района от 24.01.2020 г. № 35 «О закреплении муниципальных казенных общеобразо
вательных организаций Тайшетского района за конкретными территориями муниципального обра
зования «Тайшетский район», на основании Порядка приема граждан в МКОУ СОШ № 2 г. Тай
шета, в целях обеспечения права граждан на получение образования соответствующего уровня. 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием заявлений граждан на обучение в 1 классы по образовательной программе 
начального общего образования:
с 3 февраля по 30 июня текущего года для лиц, проживающих на закрепленной территории; 
с 1 июля и не позднее 5 сентября текущего года для лиц, не проживающих на закрепленной терри
тории, если есть свободные места.
2. Производить формирование 1-х классов не позднее 31 августа текущего года
3. Назначить ответственным лицом за прием документов граждан на обучение в 1 классы по обра
зовательной программе начального общего образования секретаря учебной части Фартушную 
М.А.
4. Разместить до 31.01.2020 г. администратору школьного сайта Салмину П.А. на информацион
ном стенде и сайте школы информацию:
- о количестве свободных мест в 1-х классах;
- перечень документов для приема в 1 класс;
- распорядительные акты У О Администрации Тайшетского района и школы в части, регулирую
щей прием граждан в 1 класс.
5. Разместить до 31.01.2020 г. замдиректора по УВР Васильцову О.А. на информационном стенде 
и сайте школы информацию:
- о количестве свободных мест в 1-х классах;
- перечень документов для приема в 1 класс;
- распорядительные акты УО Администрации Тайшетского района и школы в части, регулирую
щей прием граждан в 1 класс;
- копии учредительных документов школы.
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на замдиректора по УВР Васильцову О.А. и 
секретаря учебной части Фартушную М.А.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы ^  Г.А. Иванова


