
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕШОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19 

ИМЕНИ ГЕРОЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ИВАНА АНТОНОВИЧА 
КОЧУБЕЯ СТАНИЦЫ АЛЕКСАНДРОНЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЖОВСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

0x23.03.2021 №86 

ст-цы Александроневская 

О приеме документов в первый класс 2021-2022 учебного года 

На основании приказа МинистерстваПросвещения РФ от 02 
сентября 2020г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования». Закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ, Положения «О Порядке приема обучающихся в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение основную 
общеобразовательную школу №19 имени Героя Гражданской войны 
Ивана Антоновича Кочубея станицы Александроневской 
муниципального образования Выселковский район на обучение по 
образовательным программам начального общего , основного общего 
образования»(далее Положение) п р и к а з ы в а ю : 

1. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не 
позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2. Для детей не проживаюпщх на закрепленной территории , прием 
заявлений начать с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября. 

3. Утвердить список документов для приема в первый класс в 
соответствии с Положением. 

4. Утвердить форму заявления для приема в первый класс (Приложение 
№1) 

5.Ответственность за прием документов для зачисления в первый класс 
йозлагаю на себя 

6. Ответственность за размещение документов о приеме в первый класс 
на сайте школы во; 

7. Контро. 
Директо; 

еля английского языка Костюченко А.А. 
ем приказа оставляю за собой. 

С.И.Дробышева 



приложение №1 
Директору МБОУ 00111№ 19 
им.И.А.Кочубея ст.Алекксандроневской 

мать: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
контактный телефон,эл.почта: 

адрес места жительства: 

отец: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
контактный тел, эл. почта: 

адрес места жительства: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего сына (дочь) в 1 класс в МБОУ ООШ №19 им. 

И.А.Кочубея ст.Александроневской 
1. Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

2. Число, месяц, год рождения 
3. Место рождения 
4. До поступления в школу посещал (а) 
5. Адрес места жительства ребёнка 

6. Адрес регистрации ребёнка 
7. Форма об)^ения 

(очная, семейная, дистанционная) 
8. Согласны на обучение ребенка на 

(язык, языки обучения) 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ

ственной аккредитации, уставом, образовательными программами и документами, регламентиру
ющими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся МБОУ ООШ №19 ознакомлены. 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие МБОУ ООШ № 19 им.И.А.Кочубея ст. Александроневской на обработку моих и моего ребенка 
персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым 
каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование 
в целях; предоставления образовательной услуги согласно действующего законодательства. Настоящее 
согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об 
отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен. 
Подпись родителей (законных представителей): 

(ФИО заявителя) (подоись заявителя) 

(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 
Дата и время подачи заявления: « » _ _ _ _ _ 20 г. 




