
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Форма по ОКУД
«Средняя школа № 141»

(МАОУ СШ№ 141)
66013 1, г. Красноярск, ул. Воронова, д. 1 8г, тел.факс (391)220-30-60 по ОКПО

наименование организации

Код

55133662

ПРИКАЗ

Номер
документа Дата

03-01-22 р. 15.01.2020г.
' «Об организации приема детей в 1 класс»

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» (с изменениями) в части обеспечения прав граждан на получение общедоступно
го, бесплатного общего образования, приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утвержде
нии порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Федерального закона от 02.12.2019г. №411 - 
ФЗ, Семейного кодекса (с изменениями в ст.54) СанПиН 2.4.2.2821-10, организации предоставле
ния муниципальной услуги «Прием заявления о зачислении в муниципальное образовательное 
учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования» на 2020-2021 учебный год, информирования родите
лей (законных представителей) (далее - родителей) будущих первоклассников и на основании 
приказа главного управления образования г. Красноярска от 14.01.2020 № 12-п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать прием документов в первый класс на 2020/2021 учебный год для граждан, 
проживающих на закрепленной территории и проживающих в одной семье, имеющие 
общее место жительства, и их братья (или) сестры обучаются в МАОУ СШ №141 с 01 
февраля 2020 года и закончить прием документов 30.06.2020г.; для детей, не прожи
вающих на закрепленной территории, прием документов в первый класс начинается 
1 июля 2020г. до момента заполнения свободных мест.

2. Внести изменения в «Регламент предоставления муниципальной услуги по зачисле
нию детей в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 141» и в локальный акт «Порядок приема, перевода и отчисле
ния обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа № 141».

3. Назначить ответственным за прием заявлений в подсистему «Зачисление», за прием 
документов, ведение журнала учета принятых документов в первый класс Чередни
ченко Ольгу Карловну, специалиста по кадрам.

4. Назначить ответственным за размещением информации о проведении приема в пер
вый класс, в том числе за информацию о количестве свободных мест на сайте и на 
школьном стенде (ежедневно) Демьянову Ларису Викторовну, заместителя директо
ра по учебно-воспитательной работе.

Ответственность за исполнение приказа возложить на Демьянову Ларису Викторов
ну, заместителя директорано'уче’бно-воспитательной работе.
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Демьянова Л.В. 
Чередниченко О.К.

Т.В. Чопчиц

расшифровка подписи

Р/_____  20^/Згода


