
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

<<22>> января 2020 года Л! 53

ст-ца Кущевская

Об оргапизации приема детей в 1 классы
на 2020-202| учебный год и закреплеции территорий

за образовательными орга низациями

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
29 декабря 20l2 года J\lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)),
приказом министерства оЪразования и науки ?оссийской Федерации от 22
ЯНВаРЯ 2014 ГОДа Jф 32 <Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
rrс образоваrеrвt{Бв,[ rcроrра{ltfu{аfrt f{аqалБrtого обrrlего, осr{овffого общего ff
среднего общего образования), раепоряжением. администрации
муниципального образования Кущёвский район от |7 января 2020 года Nb 22-р
(о закреплении территорий за образовательными учреждениями и
организации учета детей в возрасте от 0 до 18 лет, имеюших право на
получение общего образования каждого уровня в образователъных
учреждениях на территории муницип€Lльного образования Кущёвский район>
приказываю:

l. Руководителям ОО:
I.1. ГIри приеме в { класс 2020-202I учебного года р}/кOводстt]овill,ьсrl

приказом министерства образования и науки Росс:ийскоi-t ([)c,цepiltti,t1.1

от 22 января 2014 года NЬ 32 <Об утверждениI4 l'1орядка прLIс-N,{а гра)I(jlаIl IIi.1

обучение по образовательным программам наLIального обш{его, ocHot]HoI,o
общего и среднего общего образования)) и распорях{ениеN,I адjчIинIlстрации
муниципального образования Кущёвский район от l7 января 2020 года }Гл 22-р
(О Закреплении территорий за образовательLIыN,I14 \,Llрс)liдеtlllrlN,тI.I L{

организации учета детей в возрасте от 0 до l8 леl,, иN4сI()l]i}{х llllilг]() tlLt

полуLIение общего образования каждого ypoBIIrI в образовilтеil 1,Ilьtх

учрехtдениях на территории муниципалъного образованtlя Куrrдёвский райоr-r>.
1.2. РаЗМеСтить данный приказ, Распоря;ttение tI:JN4I,1I{иcl,paцI.l].{

]\{униципального образования Кущёвский район от l7 января 2020 годii ;\Гл 22-р
кО закреплении территорий за образовательIIыNIи уtIре7Iiдснl]яNIIl и
ОРГаНИЗаЦИИ УЧеТа детеЙ в возрасТе от 0 до l8 лст, иN,lеIоIцих IIl]агiо l]i_I



получение общего образования каждого уровItя в обllа:}ова,геJIl>I,Iьtх

уt{реждеFIиях на территории муниципального образова}Iия ltyrrleBcr<llй iliriittll>>.
информацию о количестве вакантных мест в l класс гrа 2020-202l учебньtii l-сlд,

документы необходимые при приеме в 1 класс, образеr1 заяL]JlеI{ия гtа cat,'i,t,e и
информационном стенде ОО.

2. Контроль за исполнением приказа возло}I(и-гь }Ja глzlвного clleIlI]t]л14cTa

управления образованием Н.В. Климову,

Начальник уп qванием
образованияадмини

Куrцевский В.о.Бог,r,liоi];Iуж*жl"фн{
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ffi


