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В соответСтвии С rФедеральнь]ш{ законом (об образовании в РоссIIйской Федерации>
от 29.|2.2012 г. Ns 27З-ФЗ, приказом Министерства просвещения Россиlл от 02.09.202о .. llъ
458 (об угверждении IIорядка прIIема гражд.lн На обl.rение по обпцеобразовательным
прогр€lN,IмalIvI начального общего, основного общего и среднего обrцего образования>,
постtlновЛениеМ админиOтРации горOда Пятигорска ]ф 4462 от 30.12.20210 г. кО закреплении
территорий городскогс) округа города-курорта Пятигорска за муflиципt}льными
общеобраЗовательнЫми,/чреждениями), Уставом мБ()У соШ Jtl им. м. ю. Лермонтова,
локilльным актом <положение о порядке прIIема граждаЕ на обуrение по
общеобразовательным прогрtl]чIмtlм начального общего, основного о,бщего и среднего
обЩего образования>. в цеJIях обеспечения законньD( прав цa)rri:laH на получение
общедоступного бесплат,ного общегlэ образования, уIIорядочения прием:а детей в 1-й класс

прик,Азь]iвАк)

1. УстановиТь срокИ приема заявлений в 1-й класс для лиц, зарегистрированньD( на
зчжрепленной территории мБоУ соШ J\b 1 пц. м. ю. Лерл,tонтова, имеющих
правО первоочередного порядка предост{Iвления мест (сог.ltасно положению);
проживЕlющи]( в одной семье и имеющих общее место жит(эльства, у KoTopbD(
братья и (или') сестры обlчаются в МБоУ соШ ЛЬ1 им м. к). Лермонтова с 01
апреJIя по 30 июня 2021 года в соответствии с графиком приема докр{ентов
(Прилсlжение JtlЪ l).
установить сроки приема заявлений в l-й класс дш лиц, не зарегистрированньж
на закрепЛенной территории МБоУ соШ Jф1 им. м. ю. Леlrмонтова с б июJUI
по 5 сентября202| года при наJIичии свободньп< мест.
Утвердить необходимый перечень докр{ентов для зачисления в 1-й кJIасс:
- зtцвление;
- копию докуI\{ента, удостоверяющего личЕость родитеJIя (законного
предст€шитешl) ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заяви,теJUI;

- копию докуп{ента, подтверждающего устitновления опеки или попечительства
( при необходимости);
- копию докупrента о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребыванИя Hia зtжрепленной территориииJли справку о прие]ме документов для
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оформлеНия jрегистРации пО местУ жительстВа (в случае приема На Обl.rение
ребенка, про)кив€lющего на закрепленной территории, или в слr{ае
использов€lния права преимущественного приема на обуlен]rе по
образователь.ным программам начального общего образован,ия);
- справку с м(эста работы родителя(ей) (законного(ьrх) представителя (ей)
ребенка (при на.ltичии права внеочередного или первоочеред;ного приема на
обуlение);
-копию зtlкJIючения психолого-медико-психологической колtиссии (при
наличии).
Утвердить приемную коI![иссию:
Председатель,: Павленко И.Н., директор мБоу сош }lbl.
Секретарь: Ба"паян Т.А., секре.гарь уrебной части.
Члены комис|эии: Кочаря,н Л.Б., зам. дир по УВР,

Яныкина И.М., зап4. дир. по ВР,
Оганесян Н.Г, педагог-психолог.

НазначитЬ от]ветствеНЕым лицом за прием докуп,rентов в устЕtновленные сроки и
ведение обязательной докуплеIIтации секретаря Ба.паян Т.А. :

5.1.,Щокрlенты, предоставленные родитеJUIми, регистрIIровать в журнirле
приемir заявлений;

5.2. При пllиеме зiUIвления от родителей (законньD( предстtlвителей) в очной
форме обеспечи,ть принятие необходимьгх Iuep в условил(
распространения новой коронавирусной инфекциlл (CovID_lg) по
соблю,цению дополнительньIх санитарньD( требовани,й в соответствии с
постановлени,ем Главного государственного с€tнитарного врача
Россий[ской Федерации с 30.06.2020 Nчl6;

5.3. обеспечиТь функЦионирование кгорячей лини]iI)) по телефону
+7(8793)39-25-74, по Boпpoc,llvI приема детей на обуrение по
образовательныМ прогр€lп{мЧlм начального общего, оOновного общего и
среднего общего образования.

б. Настоящий приказ р{вместить на информационном стенд(] школы и на сайте
образователыtого rIрехдения.
7. ответственность за ис,полнение данного прикrва возлоrrоIть на зап{еститеJUI
директора по УВР Кочарян Л.Б.
8. Контроль за испоJIнением прик€ва остilвJIяю за собой

or/ И,н, павленко
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Приложение 1

приема доч,менТов родителей (законных представителей) для обучения
детей в 1-х rспассах

N9 tlл .Щни недели Еiремя C]lr:BeTcTBeHFIыe Помещение
Понед,ельн1,Iк 9-00-15-0t0 Iiа(5аян lГ.А. I этiлж, кабинет секретаря

Вторник 9-00-15_0t0 Бабаян Т.А. I этilж, кабинет секретаря
Среда 9-0t0-15-Otl) Iiа(5аян l].А. I эт:tж, кабинет оекретаря

4 Четверг 9-00-15-0t) Бабаян Т.А. I этiuк, кабинет секретар,я
Пятница 9-0lЭ- 15-0() Iiа(5аян l .А. I эпtжо кабинет секретаря
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