
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

г. Ангарск

ПРИКАЗ

от 27.01.2020 № 22-ОД

«О создании комиссии по организации приема детей 
в 1 класс на 2020/2021 учебный год»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» и постановления администрации Ангарского городского округа от 20.01.2017 № 
53-па «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений Ангарского 
городского округа, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными 
территориями Ангарского городского округа» (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 29.01.2020 № 50-па), с целью организованного приема в 
класс детей, приступающих к обучению в 2020-2021 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить правила приема обучающихся в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
(Приложение № 1).

2. Утвердить форму заявления о приеме (Приложение № 2).
3. Осуществлять прием граждан, проживающих на территории Ангарского городского 

округа, закрепленной за МБОУ «СОШ № 4», для обучения в 1 классе на 2020/2021 
учебный год с 1 февраля 2020 г.

4. Создать комиссию по приему документов в 1 -  е классы в следующем составе: 
Низовцев О.И., директор;
Пензова Т.В., заместитель директора по УВР;
Низовцева К.О, секретарь-машинистка;

5. Назначить Низовцеву К.О., секретаря-машинистку ответственной за приём, 
регистрацию документов для зачисления в первый класс и за размещение информации 
по приему и результатов рассмотрения заявлений в 1-й класс для ознакомления 
родителей на информационном стенде, предоставлять в Управление образования 
администрации Ангорского городского округа информацию о наборе обучающихся и 
наличии свободных первых классах с 01.02.2020 - 05.09.2020 - еженедельно (по 
пятницам).

6. Утвердить график приема документов:
Ежедневно с 8.00 ч до 15.00 ч.
Первая суббота каждого месяца: с 12.00 ч до 15.00 ч.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Ангарск, 7 м/он дом 20, каб. 217.

7. Назначить Дёмину О.А., инспектора по кадрам ответственной за своевременность 
внесения сведений о детях, принимаемых в 1 класс в АИС «Зачисление в

О.И Низовцев


