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ПРИКАЗ 

от« гР » О • / 2020 г. № /Г 

Об организации работы по приему детей 
в 1 класс 2020-2021 учебного года 

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования по образовательным программам начального общего 
образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 22.01.2014 г. № 32, постановлением местной администрации 
городского округа Нальчик от 28.01.2020 г. № 89 "О закреплении территорий 
городского округа Нальчик за муниципальными общеобразовательными 
организациями", Положением о порядке приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в МКОУ 
"Гимназия "Радуга" г.о. Нальчик 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить общее количество мест для приема граждан в первый класс 
2020-2021 учебного года в количестве 50 мест (2 класса по 25 человек) на 
основании результатов списочного учета детей, подлежащих обучению и 
проживающих на территории, закрепленной за гимназией, имеющихся в школе 
условий для осуществления образовательного процесса. 

2. Создать приемную комиссию в следующем составе: 
председатель Устова JI.A., директор гимназии; 
заместитель председателя Закаева А.Х., заместитель директора по УВР; 
секретарь Альтудова JI.B., инспектор по кадрам; 
члены комиссии: Исаева И.Э., педагог-психолог; 

Соблирова JI.X., учитель начальных классов. 
3. Приемной комиссии руководствоваться в своей деятельности 

Положением о порядке приема граждан на обучение по образовательным 
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программам начального общего образования в МКОУ "Гимназия "Радуга" 
г.о. Нальчик. 

4. Назначить заместителя директора по УВР Закаеву А.Х. должностным 
лицом, ответственным за проведение следующих организационных 
мероприятий по приему детей в первый класс (с началом обучения 
с 01.09.2020 г.): 

консультации родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников по порядку приема документов, сроках приема документов; 

- по ознакомлению с основной образовательной программой, реализуемой 
в гимназии, по организации работы групп продленного дня, организации 
питания, работы педагога-психолога, организации дополнительного 
образования; 

- оформление информационного стенда; 
- размещение необходимой информации на официальном сайте гимназии. 
5. Назначить инспектора по кадрам Альтудову J1.B. должностным лицом, 

ответственным за: 
- прием заявлений, в том числе в электронном виде; 
- регистрацию заявлений в журнале приема обращений граждан; 
- оформление документов по согласованию разрешения приема в первый 

класс детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев; 
- оформление в установленный срок приказов о зачислении в первый 

класс. 
6. Утвердить следующий график приема заявлений в первый класс: 
дата приема заявлений: с 01.02.2020 г. по 30.06.2020 г. для детей, 

проживающих на территории, закрепленной за гимназией; 
с 01.07.2020 г. до заполнения свободных мест 

для детей, не проживающих на территории, закрепленной за гимназией; 
место приема: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 73, 2 этаж, канцелярия; 
время приема: с 10.00 ч. до 14.00 ч. ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Л.Устова 

С приказом ознакомлены: 

А.Х. Закаева 

JI.X. Соблирова 

JI.B. Альтудова 

И.Э. Исаева 


