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()б оргаrrизации приема в

l-й tt;tacc Ha202\12022 уч.г.

В целях обеспе.tеtlия IIрав грa>клан rla поJIуLIение обязатеJIьIlоI,о обllазоваtlиrI lI()

rrрограммам FIOO, ООО и СОО в соответствии со ст. 28 ФЗ-27З <<Об образовzlIILll4)). It

соответствита ПоряlIком приема lla обучение по образоватслI,IIым проr,рам]\4апц I]IOO, ()()()л

СОО, утI}ержленIIым пр1.Iказом МинпросвеIцеI]I4я от 02.09.2020 l Nc 459, Ilо,тtсrхtсtllаепц МБОУ
<IIIкола-лицсй> Ng3 кО приеме tlа обучgllис Ilo образоватеJII)I-Iым IIрограмj\4llI\4 IIaLIz,lJII)lIol,()

обlrlего, осtIовного обiцего и сред}rего общего образования)), утверя(деIIIIос lIрiлка:зомt Л9 640

trr 07. l0.2020 г.

IiРИКАЗЫВАIо:
1. I,Iача,гь пррIсм з;utвлений от ро/{ителей (законньlх пре/Iставитс;tсй рсбсrrrtа). цl?-l)I(/IаII.

проживаюuцих }Ia закрепленной территории и граж/IаlI, 14MIcloII(llx ]ll]alJ()

IIepBoollcpej{пoe и преимуществеIII,Iое право заLIисления в ОО (сп,r. ]Io;ttlilcctt1,1t-l к()

присмс на обyчеtIие по образоватслыIым проIраммам началы,tоlю обttlсl,(), ()ctI()l]It()lI)

общего и среднего обпlего образоваtлия> ) в l-йкJIасс 202112022 у.I.1,. с 01.0.t.202l r.

l. У,гвер/tить t,рафr,tк l]риема за;iвllсtlиii LI iioKyi\4eHтoB:
- 01.04, |2.04,15.04,22,04,29.04,04.0,5,06.05, 13,05,20.05 с l3.00 /{о l5.00.

- с 01.06. по 30.06.202[ г. по отлельноN,I1, графику (смотреть дoпoJIIII4,I,e.ltl,tltl).

2. t{азtлачитIl отвстс,гRсFIIIып4и за прием дет:ей в МБОУ < LIIкола - llиllей> N!, 3:

1]а]\4сститеJIя /{ирекl:ора tlo УВР - Кремпови.t-lЪрасименко Л.С.;
секретаря руковоllи,геJIя - IIоважнюк И,В.

3. Замесr:иr:еJIю /{ирек],ора по УВР Кремrrович-IЪрасименко Л.С.:
. размеII{ать I{a сайте, cTeHJ(ax Iпколы и l] средствах массовой иrrф()рi\4аl(I.1}.I cl]tr/tclII.JII ()

свобо/Iнl,tх Mecт?lx (лltяt посr:уIIаIоIJIих в 1-й кJIасс - I{e поз/{пес l() Kzr.irclIjlt,lplIlllx :lrrcil r:

il4омеI{,га излаI]Ilrl рас[Iоря/lитеJ]ыtого tlк,га о закреtr.ltеlлttой ,гcilp1,I,1()pLl1,1. zl(Jlя l(с I,ci,i.

которые не проживаIот Ila закрепrlенl-tой торритории, -- пе позlllIсс 5 lаlt-l.ля), IIpaI]I4JIi]l

приема, распорядите.ltьный акг органа власти о закреп"lrеIlIlоii ,],cpp14,t,opt414, (lo;lп,tl,t

заяв,псrtий о зааIисjIении;

. знакомить IIоступаIоIцего ребенка и (иlrи) c1,o ро.lдlтт,е.lrсй с ),cl,atKlI4. JlиItclI,iIlt,,ii

tla образс,lвате.IIьIlуIо /{еят,еJIьIIое,I]ь, cRI4/(cl,cJIl>c,I]t]oм о гос)?(арсr,всtlllой aKKl)c/(и,l]ilIlLll,t"

общеобразоваI,еJIьlIыN{и lIpoгpaMNIitN,l1.1 I.{ /цруги]ии ll0J(\/N,Icl I,гаl N4 и. I(O]]Oр ы с



1)ошIаменТируIот образователь}{уIо дея,I,сJlьIlос,гЬ шIкоJIы, IIрава I.J ()бязzlIIII()с,I,I4

)/чап{ихся;
е консуJIьтировагь ро/{итOлей по Bo[Ip()cttii,I iIi]1,1cN4a I] IIIколу;

. го"говиl,ь проекты I1риказов о заLIислеIII4I,I.

4. CcKpeTapro ПоlзахснIок И,В.:
о принимать у родителей заявJIения о заtlисjlgtlии и /lокумеI,r,гы, Ilроверя,l,ь их, :]LlIIо.IIIIя1,I,1l

х(урнал приема заявлений о приеме tla обучgilие в МБОУ< Шко,rtа - JIиllсЙ) Nl 3;

о l]ылавагL ро/IиI]сJIям расIIиски в II0J]yllclIиl..i /{oкy]vIclITol} с иlrltLIви/{уzlJlьIlым IloMcilONI

за'IвJIения о присме на обуLIе[Iие, переч]Iем rIpe/Icl,itBлeEIHI)tx доI(умеII1,оI] 14 з?I}ер9IIlIых

поiIIIисыо о,гветстl]еltI]ого за прием.
5. ItorrTp IIplIKa:]a Ocl,aI]JIrIIO за ообOй.

ф
Ii.A. I'ор,чисIIко

(J tlриказо]\4 оз}Iа

I{pcM t tовlт.t-IЪрасрrмснко Ji,C.
IIotlzrxcrttoK И.В.
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