
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ» С.ШИГОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«31» декабря 2019 г.

ПРИКАЗ 

с. Шигоны №

Об организации работы по приему детей в 1 классы на 2020-2021 учебный год

С целью организованного приема детей в первый класс, 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 РФ», приказом 
МОН РФ от 22.01.2014г №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», руководствуясь Уставом школы, правилами приема обучающихся ГБОУ СОШ 
с.Шигоны, утвержденными приказом №300 от 26.02.19, приказом министерства образования и 
науки Самарской области № 126-од от 16.04.2015 г. "Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством образования и науки Самарской области государственной услуги 
"Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график начала приема заявлений в 1 классы на 2020-2021 учебный год:
- 27.01.2020 г. (понедельник) в 9.00 часов
- http://es.asurso.ru (открытая часть АСУ РСО с авторизацией в ЕСИА)- электронный адрес
2.У твердить минимально необходимые плановые показатели численности обучающихся

первых классов в 2020-202 учебном году:
Кол-во детей, 
планируемых к приему в 
1 классы

Кол-во мест, планируемых к 
открытию в модуле «Е- 
услуги. Образование»

ГБОУ СОШ с.Шигоны 70 75
Тайдаковский филиал 5 11
Бичевнинский филиал 6 11
итого 81 97

3. Тереховой ЛВ. зам.директора по УВР разместить и поддерживать в актуальном состоянии 
информацию о правилах предоставления государственной услуги «Предоставление начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам" на сайте школы, информационном стенде в соответствии Административным 
регламентом предоставления министерством образования и науки Самарской области 
государственной услуги «Предоставление начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам", утвержденным 
приказом министерства образования и науки Самарской области № 126-од от 16.04.2015 г.
4. Руководителю СП «Детский сад №1» и и.о.руководителя «Детский сад №4» Шемонаевой ГВ, 
Романенко ВВ, зам.директора по УВР Тайдаковского филиала Тюгиной ЕВ, учителю русского 
языка и литературы Бичевнинского филиала Судаковой ТН оформить стенд для родителей 
будущих первоклассников.
5. Установить график приёма документов в 1-е классы:

-понедельник - пятница (выходные: суббота и воскресенье)
-время: 09:00 ч. до 16:00ч. /обед: 13:00-14:00/
-по адресу: -с.Шигоны, ул.Советская, д. 146, 2 этаж, кабинет зам. директора по УВР, 

-ж/д ст. Бичевная, ул. Заводская, д. 17, кабинет зам.директора по УВР
- с.Тайдаково, ул.Школьная, д.2, кабинет заместителя директора по УВР.

http://es.asurso.ru


6.Назначить Терехову JIB., заместителя директора по УВР, Судакову Т.Н., учителя русского 
языка и литературы Бичевнинского филиала, Тюгину ЕВ, зам.директора Тайдаковского 
филиала ответственными лицами за прием заявлений в первый класс на 2020-2021 учебный год. 
Терехова JIB, Судакова ТН, Тюгина ЕВ зарегистрированы на региональном портале 
государственных услуг Самарской области.
7. Возложить на назначенные настоящим приказом ответственные лица за прием заявлений в 
первые классы, следующие обязанности:

7.1. Ознакомление родителей (законных представителей) с нормативными актами ГБОУ 
СОШ с.Шигоны, регламентирующими образовательную деятельность ГБОУ СОШ с.Шигоны.

7.2. Прием заявлений в 1 класс осуществлять через модуль «Е-услуги. Образование» АСУ 
РСО и прилагающийся к нему необходимый пакет документов в установленные сроки.

7.3. Ведение журнала о приеме заявлений в первый класс.
7.4. Подготовка приказов о зачислении в первый класс в установленные сроки.
7.5.Размещение приказа (обезличенного) о зачислении в первый класс на 

информационном стенде и официальном сайте.
7.6. Информирование (ежедневно) родителей о количестве вакантных мест, через 

размещение информации на сайте ГБОУ СОШ с.Шигоны и школьном стенде.
7.7. Получение от родителей (законных представителей) согласия на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7.8. Организацию работы в системе «Е-услуги. Образование».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлен:

AM Малых


