
ГБОУ Самарской области  средняя общеобразовательная школа с.Сколково 

муниципального района Кинельский Самарской области 
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ПРИКАЗ  № 56 - ОД 
От 03 марта  2021  года                                                                                         с. Сколково 

«Об организации работы по приему в 1 класс 

в ГБОУ СОШ с.Сколково в 2021г.» 

   

 В урегулирования порядка приема граждан, в соответствии с Федеральным Законом 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», на основании приказа Министерства 

образования и науки Самарской области Кинельского управления от 03.03.2021г. № 20-ОД «Об 

организации работы по приему в 1 класс государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений городского округа Кинель Самаркой области и муниципального района Кинельский 

Самарской области в 20201 году» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Берковскую Е.А. учителя физической культуры – ответственным в ГБОУ СОШ 

с.Сколково на период комплектования первого класса на 2021-2022 учебный год: 

1.1. за прием от родителей документов, необходимых для зачисления детей в первый 

класс; 

1.2. за ведение журнала регистрации заявлений; 

1.3. за регистрацию заявлений родителей будущих первоклассников в единой 

информационной системе (ИС) «Е-услуги», «Образование». 

2. . Берковской Е.А. в срок до 15.03.2021г. разместить и постоянно до 05.09.2021 

поддерживать в актуальном состоянии на информационном стенде в ГБОУ СОШ 

с.Сколково и официальном сайте: 

2.1. локальный акт, регулирующий порядок приема детей в ГБОУ СОШ с.Сколково; 

2.2. информацию о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями; 

2.3. информацию о количестве запланированных и свободных мест в первом классе; 

2.4. график работы с гражданами по приему документов для зачисления в первый класс. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Директор ГБОУ СОШ с.Сколково  

муниципального района Кинельский  

Самарской области                                                                                                                 Еркина А.М. 

 

С приказом ознакомлены: 

_________________/Берковская Е.А./ 
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