
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРИУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

От 27.01.2020 г. № 033-п
село Криулино 
Красноуфимского района

О приеме в первый класс
для обучения в 2020-2021учебном году

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 
2014 г. Регистрационный № 31800, Постановления Елавы МО Красноуфимский округ «О 
закреплении территорий Муниципального образования Красноуфимский округ за 
муниципальными общеобразовательными организациями» №3 от 23.01.2020 года, Правил 
приема на обучение в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Криулинская средняя общеобразовательная школа" (приказ № 092 от 24 апреля 2014 
года, с изменениями от 28.01.2020 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .

2 .

3.

4.

5.

Начать прием документов от родителей, законных представителей будущих 
первоклассников о зачислении в Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Криулинская средняя общеобразовательная школа" для обучения
- с 1 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года (категория: дети, проживающие на 
закрепленной территории),
- с 1 июля 2020 года по 05 сентября 2020 года (категория: дети, не проживающие на 
закрепленной территории).
Актимировой И.Г., Веденьковой Л. А., Мишиной Ю.А. при взаимодействии с 
Криулинской ОВП и Криулинским детским садом подготовить списки будущих 
первоклассников, проживающих на территории, закрепленной за ОО и 
сформировать уточненный список первоклассников МАОУ «Криулинской СОШ» 
на 01.09.2020 г.
Назначить ответственной за приём документов секретаря учебной части Лебензан 
Н.В.
Ответственному за приём документов Лебензан Н.В.
4.1 подготовить бланки заявлений, бланки расписки в приёме документов, 

журнал регистрации заявлений о зачислении;
4.2 контролировать при приёме документов возраст будущих первоклассников 

на 1 сентября 2020 года и место регистрации.
4.3 закрыть Журнал регистрации приема документов в школу 2019 г., открыть 

Журнал регистрации приема документов в школу 2020 г.
Контроль за исполнением приказа возложи ть на заместителя директора по УВР 
Третьякову С.В.
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