
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №7 «Русская классическая школа» города Рязани 

 

П Р И К А З   № 38 

г. Рязань                                                                              от 22 января 2020 г. 

 

 «О начале приема в первый класс 

на 2020-2021 учебный год» 

 

 В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона №273-

ФЗ от 29.12.12 года «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,регламентами по представлению услуг 

«Зачисление в образовательные учреждения»(утв. постановлением 

администрации города Рязани от 13  февраля 2017 г.№476);с изменениями в 

Регламент; постановлением администрации города Рязани от 17.01.2020 г. 

№118 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений за 

конкретными территориями г. Рязани», письма Управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани от 21.01.2020 г. №06/1-

10-250 «О начале записи в 1-е классы на 2020-2021 учебный год», в целях 

обеспечения прав граждан на доступное качественное бесплатное 

образование по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, правилами 

приема в МБОУ «Школа№7 «Русская классическая школа» на основании 

заявлений законных представителей несовершеннолетних. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать прием детей в первый класс на 2020-2021 учебный год с 01 

февраля 2020 года. 

2. Сформировать на 2020-2021 г. три первых класса с общей 

наполняемостью 75 мест. 

3. С 01 февраля по 30 июня 2020 года вести прием детей в школу, 

проживающих на закрепленной территории, с 01 июля 2020 года до 05 

сентября 2020 года – всех остальных детей на свободные места. 

4. Утвердить следующий график приема документов: 

- по вторникам с 09:00 до 13:00 

- по четвергам с 09:00 до 13:00. 



5. Ответственность  за организацию приема документов возложить на 

Теремецкую Е.А., зам. директора по учебной работе. 

6. Ответственность за прием документов в первый класс, в том числе и в     

электронном виде, назначить Комарову С.С., заведующую 

канцелярией. 

7. Утвердить формы заявления и журнала о приеме  в 1 класс.  

8. Своевременно размещать информацию о приеме детей в первый класс 

на официальном сайте ОУ (отв. Холодова С.Л.). 

9. Своевременно размещать информацию о приеме детей в первый класс 

на информационном стенде (отв. Теремецкая Е.А.).  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы     Черваков Н.Н.  

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 

 

 


