
Администрация Мариинского муниципального района 

Управление образования администрации Мариинского муниципального района 

МБОУ «Сусловская СОШ» 

 

П Р И К А З 

28.01.2020                                                                                                             № __27____ 

 

Об организации приема в 1 класс 

на 2020-2021 учебный год 

 

     В целях реализации Федерального закона РФ от 22.12.2012 гола №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования 

и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего основного общего и среднего 

образования», Постановления администрации Мариинского муниципального района от 

24.01.2020г №21-п «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования за конкретными территориями 

Мариинского муниципального района», приказа управления образования администрации 

Мариинского муниципального района от 28.01.2020 №79 «О закреплении 

образовательных организаций за территориями Мариинского муниципального района»,  в 

соответствии с Уставом МБОУ «Сусловская СОШ», Положением о порядке приѐма 

граждан в МБОУ «Сусловская СОШ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    

     1.Возложить ответственность за организацию и соблюдение законодательства при 

приѐме заявлений и других документов для поступления в 1 класс на Белову И.В. - 

секретарь- машинистка. 

 

     2. Организовать приѐм заявлений в 1 класс на 2020-2021 учебный год в соответствии со 

следующими сроками: 

- приѐм заявлений о зачислении  в 1 класс для лиц, проживающих на закреплѐнной  

территории осуществлять  с 01.02.2020 по 30.06.2020 года; 

- приѐм заявлений о зачислении в 1 класс для лиц, проживающих за пределами 

закреплѐнной  территории осуществлять с 01.07.2020 года при наличии свободных мест, 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2020года. 

 

      3.Об окончании приѐма заявлений в 1 класс, в связи с отсутствием свободных мест, 

сообщить через официальный сайт Учреждения. 

Ответственная:  Стойкина Т.Л. – учитель информатики  

 

      4. Прием  заявлений в 1 класс осуществляется  с учѐтом следующих требований; 

- принимать заявления установленной формы от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с предоставлением документа, удостоверяющего личность 

заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий   родителя  

(законного представителя) ребенка; 

- принимать заявления с предоставлением оригиналов и с приложением к заявлению о 

зачислении копий следующих документов: 

    -свидетельство о рождении ребенка; 



    -свидетельство о регистрации по месту жительства (по месту пребывания ребѐнка) на 

закрепленной территории или документа, содержащего  сведения о регистрации ребѐнка  

по месту жительства или по месту пребывания на закреплѐнной территории. 

 

     5. Проводить приѐм заявлений с соблюдением следующих требований: 

- каждое принятое заявление регистрируется в  специальном журнале; 

- на заявлении делается отметка о регистрации заявления в специальном журнале; 

- заявителю родителю  (законному представителю) ребѐнка выдаѐтся расписка с 

указанием входящего номера заявления о приѐме; перечня предоставленных документов и 

отметке об их получении, заверенная подписью ответственного за приѐм документов. 

 

     6. Предложить родителям (законным представителям) детей, поступивших в 1 класс, 

заполнить письменное согласие  на обработку персональных данных ребенка. 

 

     7. При приѐме заявлений в 1 класс ознакомить родителей (законных представителей) 

детей с Уставом Учреждения, лицензией  на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством  о государственной аккредитации Учреждения, основанными 

образовательными программами, реализуемыми в Учреждении и другими документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения. 

Ответственная: Хрящова Л.И.- заместитель директора по УВР 

     

     8. Зачисление в Учреждение оформить приказом в течение 7 рабочих дней после 

приѐма заявления. 

     

     9. Утвердить  график  приѐма документов: 

понедельник, пятница: 08.30 – 16.30, обед с 12.00- 13.00 

суббота: 08.30 -14.00 

  

     10. Разместить на официальном сайте Учреждения данного приказа, информацию о 

планируемом количестве мест в 1 класс (50 человек), информацию  о наличии свободных 

мест обновлять по мере изменения данных. 

Ответственная: Стойкина Т.Л. – учитель информатики  

 

     11. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  __________________  А.Ф. Чуричева 

 

 

С приказом ознакомлены:    ____________    Л.И. Хрящова 

                                                 ____________    Т.Л. Стойкина  

                                                 ____________    И.В. Белова                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение 1 

                                                                                       к приказу МБОУ «Сусловская СОШ» 

                                                                                       от 28.01.2020  № 27 

 

 

Участки территории Мариинского муниципального района, 

закрепленные за МБОУ «Сусловская СОШ», реализующим основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

Наименование ОО Адрес нахождения Территории Мариинского муниципального 

района, 

закрепленные за МБОУ «Сусловская 

СОШ» 

МБОУ «Сусловская 

СОШ» 

652190,  

Кемеровская область,  

Мариинский район, 

с. Суслово, Стройка, 8 

1. Прием на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

с. Суслово, д. Знаменка, д.Фѐдоровка, 

Ивановка, д.Святогорка,  

Д.Константиновка, п. Чистопольский,  

п. Первомайский. 

2. Прием на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования: 

п. Лебяжий, д. Куркули, с. Рубино, д. 

Тундинка, д. Столяровка, п. Пихтовка, д. 

Константиновка, п. Чистопольский,  

п. Первомайский, с. Таежно-Михайловка, 

п. Таежно-Александровка, с.Туйла. 

 

 

 

 

 


