
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ремонтненская гимназия №1 

ПРИКАЗ

31.01.2020 №13

«О наборе в первые классы МБОУ Ремонтненской гимназии №1 на 2020-2021 гг».

Во исполнение Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»(с изменениями и дополнениями). Постановления Администрации 
Ремонтненского района от 21.03.2012 №115 «О закреплении за^униципальными 
общеобразовательными учреждениями определенных территорий муниципального 
образования «Ремонтненский район», приказа РОО №13 от 27.01.2020 «О закреплении за 
образовательными организациями определённых территорий муниципального 
образования «Ремонтненский район» в целях обеспечения реализации права всех 
граждан на получение среднего общего образования, повышения ответственности за 
полный охват детей и подростков общим образованием и сохранением контингента 
обучающихся до окончания ими общеобразовательной организации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за прием детей в школу:

• заместителя директора по НМИР Задорожнюю И.В..;
• делопроизводителя Моргунову М.А.

2. Делопроизводителю Моргуновой М.А.

• Установить график приема заявлений и документов: ежедневно с 8:00 до 17:00, 
перерыв 13:00 -  14:00, выходные -  суббота, воскресенье.

• Начать прием заявлений граждан в первый класс на 2020-2021 учебный год с 
03.02.2020 года.

• С 01.02.2020 по 30.06.2020 г. вести прием заявлений родителей (законных 
представителей) детей, проживающих на закрепленной за гимназией территории 
(приложение!), и осуществлять зачисление в первый класс.

• С 01.07.2020 г. до 05.09.2020 г. вести прием заявлений родителей (законных 
представителей) детей, не проживающих на закрепленной за гимназией 
территории, и осуществлять зачисление в первый класс с учетом наличия 
свободных мест.

• Готовить проекты приказов о зачислении.
3. Заместителю директора по НМИР Задорожней И.В..;

• размещать на стендах школы и в средствах массовой информации сведения о 
свободных местах (для поступающих в 1-й класс -  не позднее 10 календарных 
дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории, для 
детей, которые не проживают на закрепленной территории, -  не позднее 1 июля), 
правила приема, распорядительный акт органа власти о закрепленной 
территории,;



знакомить поступающего ребенка и (или) его родителей с уставом,лицензией 
на образовательную деятельность, свидетельством о государственной 
аккредитации,
образовательными программами и другими документами, которые 
регламентируют образовательную деятельность школы, права и обязанности 
учащихся;
консультировать родителей по вопросам приема в школу;

4.Разместить на официальном сайте гимназии информацию о количестве мест в первых 
классах, график приема документов, контактные телефоны до 31.01.2020 года 
(Ответственный Пушенко С.В.).

5.Контроль за исполнением приказа ост;

Директор 

С приказом ознакомлены:

^^Жононогов
ш /

Ф.И.О. РоспиСБ'"”" ” Дата

Моргунова М.А.

Задорожняя И.В

Пушенко С.В. 0 / . o io jio

Приложение! 
к приказу №13 

от 31.01.2020г.

Перечень территорий 

закрепленных за МБОУ Ремонтненская гимназия№1

Ремонтненское сельское 
поселение

Участок № 1 -  микрорайон МБОУ Ремонтненской 
гимназии № 1 : территория с. Ремонтного. Границы 
-  южная, северная, западная части села Ремонтное, 
левый берег реки Джурак-Сал.


