
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 с. Снегуровка 

(МБОУСОШ № 7) 

 

 

 

Приказ  

 21.01.2020 г.                                                                                    № 13-а 

 

 

Об организации приема в первый класс 

на 2021/2022 учебный год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

- Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации»; 

- приказом МОиН РФ от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»;  

- приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Постановлением Администрации Черниговского района от 16.02.2021 г. №63-па «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями 

Черниговского муниципального района»; 

- Уставом школы  

- на основании положения  «О порядке приема граждан в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 7 с. 

Снегуровка (МБОУСОШ № 7), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Создать приемную комиссию в следующем составе: 

 Семенкова С.В. - директор школы; 

 Андрющенко Н.В., учитель,  заместитель директора по УВР; 

 Белобородова Т.Г., учитель, заместитель директора по В.Р 
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2. .  Утвердить следующий  график работы комиссии по:  приему документов 

 ежедневно, в рабочие дни, в период с 01 апреля и завершается 30 июня 2021 

года  с 10.00 до 16.00 

 

3. Назначить на период  с 01.04.2021 г.  по 30.06.2021 г.  ответственными за  

прием от граждан, проживающих на территории, за которой закреплена 

МБОУСОШ №7,   заявлений о приеме в первый класс  в электронном виде: 

  Андрющенко Н.В., учителя,  заместителя директора по УВР 

 

Контроль за  соблюдением Порядка приема заявлений оставляю за собой. 

 

 

 

 

             Директор школы:                             Семенкова С.В.  

 

 
 


