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ПPИКAЗ N95/1
oт 06.02.2020г.

(Oб opгaнизaции ПpиеMа lra oбyчениe B 1 клaсс
ga 2020-2021' yчебнЬIй гo.Ц>

B сooтветствии о ФедеpaJIЬI{ЬIМ ЗaкoнoМ Pocсшiскoй Фeдеpalд,ти oт 29.|2'2012 г.
N9 273-ФЗ <oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Фе.цеpaЦии>' ФеДеpaЛьньIМ ЗaкoнoМ oT
02.12,2019г, Ns411-ФЗ (o внесении изМенеIiий в ст.54 Ceмейнoгo кo.цeксa
Poссийскoй Федеpaции И c.|.67 ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Pocоийскoй Федеpaции>,
pyкoBo.цcтByяcЬ пpикaзoМ MoH PФ oт 22.0\,20]14 г. Ns 32 <oб щвepждеrтrпi Пopядщa
щиеМa гpa)кДа}r нa oбгIениe пo oбpaзoBaтeЛЬньIМ щoгpaММaМ нaчaЛьнoгo oбщeгo'
oснoBlloгo oбщегo и сpе.цнегo oбщегo oбpaзoBaш4я> и с цеЛЬю opгaнизoBaнI{oгo
пpoBедения пpoце.цypЬI пpиеMa ДoкyМентoB B 1 кЛaсс.

ПPИКAЗЬIBAIO:

l' фгaнизoвaтЬ пpиeM Дol(yMентoB B перBЬIй IоTaсс Ha 2020-202| у{ебнЬlй гo.ц JI,'UI
Детей, пpoхивaюIII]D( нa зaкpеПЛeшroй зa oУ TеpриТopии' нa oснoBaнии пoсTaнoвлени,{
aДмуfi]лclpalnI]4 Г.o.HaЛьчш( Лb 89 oт 28.0I.2020г., a тaIOке ДJLЯ ДетeiI' rтpo}с,IBaIоIщD( B
o.Щloй сеМЬе и иМеIoIIдD( oбщее Мeстo )I(итеJIьсTBa' чЬИ бpaTЬЯ И (ишz) сеотpьl oбуlшoтся в
MкoУ (СoшI Ns6>' нa oсI{oBaнии писЬМa MинщoсвещениЯ Poссии oт 0З.02,2020r,
Л.9BБ- 1 59/04 o пopядке щиеMa B oбpaзoвaтелЬнЫе opгaнизaЦии в 2020r;

2. фганизoвaть цpиеМ .цolqaлентoв в пеpвьй rо.Iaсс нa 2020-2021у{ебньй гoД IL.UI
ДeTей' не щoхиBaIoПцD( нa зaкpеIIJIеIiнoй зa oУ тepp'пopшr (ттpи rтытwIшl свoбoдц{ьD(
Мест) с 01.07.20г.:

З. B 1 клaсо rrIкoЛьI oсуIIесTBJUITЬ щиеМ вcеx Детей' ДocTиПп]'( BoзpaсTa 6 лет 6
Месяцeв пpи oтc}тстBии ПрoTивoпoКaЗaвИЙ пo cocтoffию з,цopoвЬя, нo не пoз)кe



Дoc.|LDке|тI4Я wIи вoзpaсTa BoсЬMи ЛеT;

4. oсyrцеств'тятЬ тTриеМ в пeрвьrй юraсс детей, не ДoсTиг[II,D( к 01'09.2020г.
вoзpaстa 6 лет и 6 месяцeв и 8 лет, тLpИ Ha]IИчИИ пpикaзa !епapтaментa oбpaзoвaния;

5. Пpи пpиеМr ЗajIBлеI{ия poДиTеЛи (зaкoнньте пpеДстaBиTеЛи) бyдyших
ПеpBoклaссникoB, яыUIIoII!D(ся грaЯЦalraМи Poссийскoй Федеpщrлl пре.цoсTaBJUIIoT
сЛеД/ющие ДoIq4иеI{TЬI :

- Дolgтr4еЕт, yдoстoвер*oпцтй лиllнoстЬ po.щ,iTеля (зaкorшoгo щедотaвrrеля);
- opliгиI]aJl сBиДeТелЬсTвa o poЯqцении pебенкa и ксерoкoпшo ).кaзaннoгo

Дoк}a4еЕTa;
- opигинaJl сBи'цеTeлЬсTBa o реГистрaЦии ребенкa Пo Mестy )I(иTелЬствa (фopмa N!8

и,lи J\Ъ9) нa зaIФеIшеннoй зa oбщеoбpaзoвaтельttьlМ yчpеЩцеIrиеМ TeppИTopИИ И
ксеpoкoпшo }кaзal{нoгo ДoкyиенTa;

- Mе.цИдИ Hскaя кapтa pебeнкa.

6.Пpи пpиеме зa,IвлеIIиJI рoДиTели (зaкoнньIе пpеДсTaBитеЛи) бyлyших
пepBoкЛaсcникoв' не явJ1jIIo1I!D(сЯ ГрDlqцaнaМи Poссийскoй Федepшдпr (инoсщaнньпс
гpaжДaЕI иJIи Лиц, без гpaждaнствa) пpедoстaвл*oт сле4/'Iопlие дoкy\4еI{TЬI:

.,цoКyN{еI{т' yДoсToBеpЯoЩий личнoсть po.щ-{TеJUI (зaкoннoгo шpедстaвителя) и
ксеpoкol1ию;

- Дok},т\4еt{T' ITo.цтвepщД€l}oЩий poдствo ЗaяBуIтеЛя (зaкor*roгo пpeдставитerrя);
- ДoК}A4енT, пoДTBеp)кДa}oЩий пpaвo зaЯBите,Ul нa пpебьtвaние в PФ;
- opиГlt{a!.I свиДeТельсTBa o poяtДеI]ии pебенкa и ксеpoкollшo }.кaзaннoГo

.цoIq\4еЕra;
. opигинtш сBидеTrлЬствa o pегистрaщ,ir4 ребeнкa пo Местy х(ителЬстBa (фopмa Лl8

и:lи 9) нa зaкpешIеннoй зa oбшеoбрaзoвaтeлЬIrьш у1pе)KДrlrиеМ TeppиTopИИ И
ксеpoкoпиro }'кaзaннoгo Дoк}ъ4еI{Ta;

- кoпI]JI стpa,хoBoгo пoЛисa и кoI]иlI С|IИЛСa (пo yсмoтpенlло poдителей
(зaкoнньIх пpедстaвителей));

- МеДиrц,lнскajl кapTa pеoенкa.

7 V.гррnпlлтr nrrn.г.l ' J \DvY/А,!\D ---.aв кoМиссии пo oс}tцесTBлеIlиIo пpиеМa дoкуъ,rентoв в 1
ютaсс в 2020 г. (Пpилoжение Nэ 1);

8. Утвеp.Цить кoличественrъй сoстaв 1-x клaссoв. (Пpилoжеrпае ЛЪ 2);
9. Сuитaть yщaтиBIIIиМ сипy Пprл<aз Лэ5 oт 29.0I.2020 г,
10. Кoнщoль зa исПoЛнениеМ Пpиказa oсTaвrяо зa сoбoй.

!иpектop A'Л.Tекyев



фrтroжеr*rе JФ 1 к щrtкaзy
JФ5/1 oт <06> ф евpытя 2020r.

Кoмиссия пo oсyщrстBJIeнию пpиеMa ДoI(yMецToB в пеpвьIй кlraсс:

l.Teкyeв A'Л.- щeдсе.цaтeJIЬ кoМиcсии' Д{pекTop МкoУ юOIII ]rl! 6>.
2.Хypaнoвa T.A.-зaместlтгель пpедоеДaTеJUI кoМисcии' зaMeститflIь Д4pеIсopa пo

YBP.
З.Кapaевa o.M.- iшeн кoМиосии, пcI.D(oJIoг.
4. Зypмaн B.B.- iIJIеII кoМиссии' секpеTapь у{ебнoй чaсти.



Пprrтroxеlпrе J\b 2 к rlpикaзу
Ns5/1 oT <06> февpaля 2020г.

Кoличeственньtй сoстaв l rшaссoв MКoУ <сoЦI N} б> в 2020г.

J\Ъ Клaсо Кoличеcтвo
}п{aщихcя Учитель

1. 1 (A) 25
Динaeвa Cветлaнa Aлиeвнa

2. 1 (Б>> 25 Кoзлoвa Mapинa Aнaтoльевнa

3. I (B> zЭ Миryнoвa Hинa Hикoлaeвнa

4. 1 (Г> 25 Бalrкapoвa Taтьянa Bлaдимиpoвнa

5. 1 (.ц)) z) Зypмaн Bиктopия Bиктopoвнa


