
Муницип€tпьное бюджетное общеобразовательное учреждение
мунициlrаJIьного образования город Краснодар средняя общеобр€вовательнаlI

школа J\Ъ 65 имени Героя Советского Союза Корницкого
михаиламихайловича

Российская Федерация, 350900, город Краснодар, улица,Щорожная, 1тел.
(86L)225 -7 6-4З, факс (86 1 ) 225 -7 6-45

Приказ

(30> декабря 2020 года J\b 01 .II - 462

Об организации приема граждан на обучение
в 1-е классы МБОУ СОШ ЛЬ 65 в 202|-2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Jt 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)>, и в целях соблюдения прав цраждан на
получение обязательного общего образования

приказываю:
1. Назначить:
1.1 Анищенко Л.Л., заместителя директора по УВР, ответственной за

организацию приема граждан в 1 класс;
t.2. Хорошилову А.П., секретаря, ответственной за прием документов

будущих первокJIассников и внесение их данных в АИС кЕ-услуги>;
1.3. Телец А.С., педагога-психолога, ответственной за консультирование

родителей (законных представителей) будущих первоклассников, не достигших
возраста б лет б месяцев.

2. Утвердить:
2,|. график приема родителей (законных представителей) будущих

первоклассников для подачи документов на прием в МБОУ СОШ Ns 65
(приложение 1);

2.2. график консультаций родителей (законных представителей) будущих
первоклассников, не достигших возраста б лет б месяцев, педагогом-психологом
(приложение 2).

3. Начать прием заявлений родителей (законных представителей),
имеющих регистрацию на территории, за которой постановлением главы
администрации муницип€tпьного образованиrI город Краснодар закреплена МБОУ
СОШ Ns 65, в ], класс с 0L.04.2021 согласно графику (приложение 1) и в
соответствии запланированным количеством мест в 1 класс на 2021r-2022

учебный год (приложение 3).
4. Приступить к приему заявлений родителей (законных представителей),

не имеющих регистрации на территории, за которой постановлением главы
администрации муницип€шьното образованиrI город Краснодар закреплена МБОУ
СОШ Nq 65, в 1 класс с 06.07.2021 согласно графику (приложение 1) и в
соответствии количеством вакантных мест в 1-х классах Ha2O2t-2022 учебный
год согласно р€lзмещенной на сайте МБОУ СОШ Ns 65 не позднее 05.07.202|
информации о количестве вакантных мест в 1-х кJIассах.



5. Запретить проведение вступительных испытаний (процедур отбора) при
приеме граждан в 1 класс.

6. Не допускать посещение школы родителями (законными
представителями), претендующими на зачисление детей в 1 класс, иными
гражданами без удостоверения личности и предварительной записи у секретаря
школы по тел. 8(8б1) 225-96-09 .

7. Классным руководитепям 1-х классов провести 26.06.202t в 10.00
собрание родителей (законных представителей) булучих первокJIассников в

форме видеоконференции, согласно повестке дня (приложение 4).
8. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

,Щиректор МБОУ

С приказом

Ж.К. Нагимулина

Телец А.С.

9 r Хорошилова А.п.
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