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Муници пальное бюджетное общеобразовател ьное уч реждение <<IIIкола J\& б3>

390048, г. Рязань, ул. Тимакова, д. 9, 4|-41-90,4\-42-89,4l-t6-82 (факс)

прикАз
от 28.02.2022 r.

О назначении ответственных за приём в 1 класс.

С целью оргаЕизовt}нного приема детей в МБОУ <Школа Jrlb 63), собллодения Порядка
приема на обуrение по образовательным программill\,r начЕ}льного общего образования,

угвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 Nр 458
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за прием детей в 1 шlacc МБОУ кШкола Ns 63):
- заN,IoститеJuI директора по 1^lебной работе Тарасову Е.В.,
- заведующую канцеJuIрией Бурякову И.В.
2. Установить график приема заявлений и док}ментов:
0I.04.2022 г. - с 09.00 до 17.00;

с 02.04.2022 т. - ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00.

3. Заместителю директора по уrебной работе Тарасовой Е.В.:
- размещать на сайте, стендах школы сведения о свободньгх местах (для поступающих в 1-

й класс - не позднее 10 кitлендарньпс дней. с момента издttния распорядительного акта о
закрепленной территории, для детей, KoTopbib'He проживaют на закрепленной территории, - не
rrозднее 5 июля), прtlвила приемц Постановление администрации города Рязани <<О закреплении
муни{Йпа;lьньIх общеобразовательньIх рреждений за конкротными территориями города
Рязани>>, форму зtulвления о зачислении;

- знчlкомить поступающего ребенка и (или) его родителей с Уставом, лицензией на
образовательную деятельность, свидgтельством о государственной аккредитации,
общеобразоватольными программами и другими дочrплентаL{и, которые регламентируют
образовательную деятельность школы, права и обязанности учаrцихся;

- консультировать родителей по вопросtlм приёма в школу;
- принимать и обрабатывать зaulвления в электронном виде; ' ''

- готовить проекты приказов о зачислении.
4. Заведующей канцелярией Буряковой И.В.:
- принимать у родителей заявления о зачислении и документы, проверятъ их, заполнять

журЕал приема заявлений о приеме на обуrение в МБОУ кШкола Jф 63>;

- ВЬЦаВаТЬ РОДИТеЛЯМ РаСПИСКИ В ПОЛrrеНИИ ДОКУI\,IеНТОВ С инДиВиДУалЬным ноМером
заrIвления о приеме на обучение, пе нных документов и заверенных подписью
ответственного за прием.

5. Контроль за исполне

.Щиректор школы:

за соOои.

С приказом ознакомленьr]
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Л.В. Илюкина


