
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» сельского поселения Малка 

Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

 

П Р И К А З 

 

от 24 января 2020 года                                                                                                №14 

 

Об организации приема детей в первый класс на 2020-2021 учебный год 

 

На основании ст. 43Конституции Российской Федерации, п.8ч3 ст.28, ст. 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г № 32 (с 

изменениями на 17 января 2019 года), постановления главы местной администрации 

Зольского муниципального района от 20 января 2020г. № 17 «О закреплении 

муниципальных казённых общеобразовательных учреждений Зольского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за конкретными 

территориями (микрорайонами) на 2020 год», Устава, локального нормативного 

акта образовательного учреждения «Правила приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан 

па получение общедоступного и бесплатного общего образования, упорядочения 

организации приема в первый класс, обеспечения права родителей (законных 

представителей) на выбор общеобразовательного учреждения 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Организовать прием документов несовершеннолетних граждан в 1-й класс с 1 

февраля 2020 года по 5 сентября текущего года включительно. 

 

2. Установить порядок приема документов для зачисления в первый класс в два этапа: 

I этап - с 01.02.2020г. по 30.06.2020г. - прием документов у родителей (законных 

представителей) детей, проживающих на закрепленной территории. 

II этап -с 01.07.2020г. по 05.09.2020г. - прием документов от родителей (законных 

представителей) детей, не проживающих на закрепленной территории (при наличии 

свободных мест). 

 

3. Сформировать комиссию по приему заявлений в первый класс учреждения от 

родителей (законных представителей) детей в следующем составе: 

1.Кушхов Валерий Адамович - директор школы - председатель комиссии. 

2.Ворокова Марита Хасеновна - заместитель директора по УВР - заместитель 

председателя комиссии. 

3.Шибзухова Женя Магомедовна - учитель начальных классов. 

4.Кертбиева Таися Схатгериевна – старший воспитатель. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Тленкопачева Марина Асланбиевна – делопроизводитель. 

 

4. Делопроизводителю Тленкопачевой Марине Асланбиевне в срок до 01 февраля 

2020 года разместить на информационном стенде образовательного учреждения для 

родителей (законных представителей) детей информацию о приеме в первый 

класс учреждения. 

 

5. Учителю информатики Гадзевой Рамете Башировне в срок до 01 февраля 2020года 

разместить для родителей (законных представителей) детей информацию о приеме в 

первый класс на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

«Интернет». 

 

6. Утвердить график приема заявлений в первый класс: 

- понедельник-пятница - с 09.00 до 18.00.  

- суббота с 09.00 до 15.00. 

 

7. Ответственность за организацию и проведение приёма детей в первый класс 

возложить на заместителя директора по УВР Ворокову Мариту Хасеновну. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                          В.А.Кушхов 

С приказом ознакомлены: 
№ ФИО Подпись Дата 

1 Ворокова М.Х.   

2 Кертбиева Т.С.   

3 Шибзухова Ж.М   

4 Гадзева Р.Б.   

5 Тленкопачева М.А.   

 

 


