
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 9»

Приказ

15.03.2023                                                №  151

«О комплектовании
1 -х классов»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема  на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с последующими изменениями), приказом Городского
управления  образования  Администрации  города  Абакана  от  14.03.2023  №  99  «О
комплектовании первых классов муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений города Абакана на 2023-2024 учебный год», приказом ГУО от 14.03.2023
№  106  «О  закреплении  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных
учреждений  за  конкретными  территориями  муниципального  образования  город
Абакан», на основании Устава МБОУ «СОШ № 9», локального акта школы «Правила
приёма учащихся в МБОУ «СОШ № 9», а также в целях организации общедоступного
и бесплатного начального общего образования

приказываю:

1. Начать личный прием на обучение в первые классы на 2023-2024 учебный год 1
апреля 2023 года с 8-00 часов по мере поступления заявлений родителей (законных
представителей).
2. Создать комиссию для личного приема документов в составе:
заместителя директора по УВР – Вяткиной И.А., 
педагогов – психологов – Михайловой И.Ю., Вакенгут И.А.;
учителей  начальных  классов  –  Пыньковой  Н.Г.,  Семенец  О.Г.,  Сергеевой  О.А.,
документоведа - Брюзгиной З.А (личный прием, через портал Гос.услуг).
3. Работник,  ответственный  за  личный  прием:  снимает  копии  с  документов,
заверяет  печатью;  регистрирует  документы  в  журнале  приема  заявлений;  выдает
расписку  в  получении  документов,  содержащую  информацию  о  регистрационном
номере  заявления  о  приеме  ребенка,  о  перечне  представленных  документов
(заверяется подписью должностного лица и печатью школы).
4. Работник, ответственный за прием (через портал Гос.услуг):
ежедневно проверяет поданные в электронном виде заявления (заполнение заявления
и  наличие  сканов  необходимых   документов);  распечатывает  прикреплённые
документы,  заверяет  печатью  и  скрепляет  подписью,  регистрирует  всё  журнале
приема заявлений и дает ответ заявителю.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 9»                                                      Н.Н. Степанчук




