
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Управление образования администрации г. Армавира Краснодарского края 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 23 

 

 

П Р И К А З 
 

от «20» января 2020 г.        № 01-07/18 

 

О приёме граждан в 1 класс на обучение в 2020-2021 уч.году  

 

В соответствии Положением «Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования МБОУ-СОШ № 23» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить общее количество мест для приёма граждан в 1 класс 2020-

2021 учебного года в количестве 125 мест (5 классов по 25 мест). 

2. Начать приём заявлений о приёме в 1 класс 2020-2021 учебного года, 

от родителей (законных представителей) граждан, зарегистрированных 

на территории, закреплённой за МБОУ-СОШ №23 Постановлением 

главы администрации муниципального образования город Армавир «О 

закреплении муниципальных  образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального образования город 

Армавир» с 01.02.2020 и завершить 30.06.2020.  

3. Осуществить приём в 1 класс 2020-2021 учебного года на свободные 

места, граждан, не зарегистрированных на территории, закреплённой 

за МБОУ-СОШ №23 Постановлением главы администрации 

муниципального образования город Армавир «О закреплении 

муниципальных  образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования город Армавир» с 

01.07.2020 по 05.09.2020. 

4. Утвердить график приёма родителей (законных представителей) 

граждан для зачисления в 1 класс на обучение в 2020-2021 учебном 

году (Приложение №1).  

5. Ответственной за приём документов (копий документов) от родителей 

(законных представителей) граждан для приёма на обучение в 1 класс 

2020-2021 учебного года, а также за выдачу уведомлений о приёме 

(отказе в приёме) граждан, назначить Капитула Е.А., секретаря. В 

случае отсутствия Капитула Е.А.,  ответственными за приём 

документов (копий документов) от родителей (законных 

представителей) граждан для приёма на обучение в 1 класс 2020-2021 

учебного года, а также за выдачу уведомлений о приёме (отказе в 



приёме) граждан, назначить Якунину О.В., экономиста и Корниенко 

Е.Б., специалиста по кадрам. 

6. Внесение данных из заявлений родителей (законных представителей) о 

приёме в школу (при наличии согласия на обработку их персональных 

данных) в автоматизированную информационную систему «Е-услуги. 

Образование» оставляю за собой. 

7. Гроцкой И.В., заместителю директора по УМР, в срок до 01 февраля 

2020 года разместить на официальном сайте школы копии: данного 

приказа, устава школы, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации школы, 

Постановления главы администрации муниципального образования 

город Армавир «О закреплении муниципальных  образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального 

образования город Армавир». Не позднее 1 июля 2020 года разместить 

информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

8. Н.Г.Кучковой, заместителю директора по УВР, в срок до 01 февраля 

2020 года разместить на информационном стенде для родителей 

(законных представителей) копии: данного приказа, устава школы, 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации школы, Постановления 

главы администрации муниципального образования город Армавир от 

«О закреплении муниципальных  образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального образования город 

Армавир». Не позднее 1 июля 2020 года разместить информацию о 

наличии свободных мест для приёма граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы       А.Л. Корниенко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к приказу №01-07/18 

от 20 января 2020 г. 

 

График приёма родителей (законных представителей) граждан для 

зачисления в 1 класс МБОУ-СОШ № 23 на 2020-2021 уч.год 

 

День недели Время приёма 

Понедельник 9.00-12.00, 14.00-16.00 

Вторник 9.00-12.00, 14.00-16.00 

Среда 9.00-12.00, 14.00-16.00 

Четверг 9.00-12.00, 14.00-16.00 

Пятница 9.00-12.00, 14.00-16.00 

1 февраля 9.00 -12.00 

 

 

Директор школы       А.Л. Корниенко 

 


