
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 64» 

ПРИКАЗ
(•.Новокузнецк

от « 24 » 01 2020г. № J'f

«Об организации приема в первые классы

на 2020-2021 учебный год»

На основании Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
РФ» (с изменениями и дополнениями); Федерального Закона от 31.05.2002г. №62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации»; Закона Российской Федерации от 19.02.1993г. 
№4530-1 «О вынужденных переселенцах» (с изменениями и дополнениями); 
Федерального Закона от 19.02.1993 №4528-1 «О беженцах»; Федерального Закона от 
05.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации Федеральный закон от 27.07.2019г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями); 
Распоряжение Правительства РФ от 17 .12. 2009г. №1993-р; Приказа Минобрнауки России 
от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и сред него общего 
образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 02.04.2014г.; Постановления 
администрации города Новокузнецка от 23.01.2020г. №8 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за конкретными территориями Новокузнецкого 
городского округа», Устава МБОУ «СОШ №64»; Правил Приема граждан МБОУ «СОШ 
№64»

На основании Положения о приеме граждан в МБОУ «СОШ № 64» от 16.09.2019г. 
пр. № 226 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать прием заявлений о зачислении детей в первый класс на 2020-2021 учебный 
год 01 февраля 2020г.

2. Сформировать на 2020-2021 учебный год четыре первых класса общей 
численностью 100 человек.

3. С 01 февраля по 30 июня 2020 года вести прием заявлений о зачислении в первый 
класс детей, проживающих на закрепленной за МБОУ «СОШ № 64» территории. С 
01 июля 2020 года всех желающих, при наличии свободных мест.

4. Сформировать комиссию по организации приема в первый класс в следующем 
составе:

Председатель комиссии:
- Данилова Н.В., директор МБОУ «СОШ № 64»; 
Члены комиссии:
- Купчинская О.А., зам.директора по УВР;
- Кардаш И.Ю., зам.директора по УВР;
- Комарова А.Ю., социальный педагог;
- Плешивцева Н.В., председатель родительского комитета;
- Фазлыева Е.Ф., специалист по кадрам.

5. Утвердить график птцема-д§.явлений и разместить его на информационном стенде 
и на официальном


