
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «УРИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

П Р И К А З 

 

 

     от   17.01.2020                                                                                                 № 47     

с. Урик 

 

 

Об утверждении плана-графика 

приёма заявлений  

на 2020-2021 учебный год 

 

На основании приказа Управления образования администрации Иркутского 

районного муниципального образования от 13.01.2020 № 3 «Об организации приёма детей 

в первые классы муниципальными общеобразовательными организациями на 2020-2021 

учебный год», в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, организации эффективной работы 

комиссии по приёму в первый класс, в соответствии с Уставом школы, п.3.1,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план-график приёма заявлений от родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников на 2020-2021 учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить расписание приема в первый класс на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 2). 

3. Секретарю, Колесниковой Ниле Викторовне, осуществлять приём документов от 

родителей (законных представителей) будущих первоклассников в соответствии с 

утвержденным расписанием и планом-графиком приёма заявлений. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Огаркову Елену Петровну. 
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Приложение 1 

к  приказу от 17.01. 2020  №  47 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

Приёма заявлений от родителей (законных представителей) будущих первоклассников, 

зарегистрированных на  закреплённой территории 

 за МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» на 2020-2021учебный год 

 

Адрес регистрации Дата приёма 

Все закреплённые  территории 
с 03 февраля 2020  по 30 июня 2020  

При наличии свободных мест для лиц, не 

зарегистрированных на закреплённых 

территориях 

с 01 июля 2020  по 04 сентября 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Огаркова Е.П. 

тел. 89148844886 
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                                                                                                                                 Приложение 2 

к  приказу от 17.01 2020  №  47 

 

 

 

 

Расписание приема заявлений в первый класс 

 

Приём заявлений о зачислении в первый класс Школы осуществляется с 03 

февраля по 04 сентября текущего года. 

Во время подачи заявления о приёме в 1 класс родители (законные представители) 

обязательно предъявляют документ, удостоверяющий личность и оригинал свидетельства 

о рождении ребёнка. 

Основанием для зачисления в первый класс закреплённых лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, являются 

следующие документы:  

– личное письменное заявление о зачислении в Школу;  

– копия свидетельства о рождении ребёнка с предъявлением оригинала 

либо заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося);  

– копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой 

территории с предъявлением оригинала; 

– медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (по 

усмотрению родителей (законных представителей).  

–  родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 

Режим работы по приёму документов 

С понедельника по четверг  с 08.00 до 12.00 в кабинете секретаря школы. 

 


	На основании приказа Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования от 13.01.2020 № 3 «Об организации приёма детей в первые классы муниципальными общеобразовательными организациями на 2020-2021 учебный год», в цел...

