
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМЕНИ Н.А. НЕУДАЧНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З 

от 09.03.2021 года                      № 71-П 

 

Об организации приёма детей  в первый класс  

МБОУ СОШ № 9 на 2020-2021 учебный год 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г.  № 32 «Об 

утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», постановления 

администрации МО Усть – Лабинский район от ___________ года за №______ «О закреплении 

за муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального  образования Усть 

– Лабинский район территорий муниципального образования Усть – Лабинский район для 

обеспечения учёта детей, имеющих  право на получение обязательного общего  образования и 

проживающих на территории муниципального образования  Усть-Лабинский район»,                                       

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Начать с 01.04.2021 г. приём документов в первый класс и регистрацию заявлений 

родителей о зачислении детей в первый класс для обучения в 2021 – 2022 учебном году в 

МБОУ СОШ № 9. 

2.Назначить ответственным за приём документов, представленных родителями 

(законными представителями) детей, заместителя директора по УВР Брилеву Н.М. 

3.Утвердить график приёма заявлений граждан в первый класс МБОУ СОШ № 9:  

01.04.2021 г. - с 08.00 до 17.00; ежедневно с 08.00 до 15.00, выходные - суббота, воскресенье. 

4. В срок до 01.04.2021 года разместить на информационном стенде и информационном 

сайте МБОУ СОШ № 9 (ответственный Брилева Н. М.); 

-Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования); 

-Постановление администрации МО Усть – Лабинский район от _____________ года за 

№ ____ «О закреплении за муниципальными образовательными учреждениями 

муниципального образования Усть – Лабинский район территорий муниципального 

образования Усть – Лабинский район для обеспечения учёта детей, имеющих право на 

получение обязательного общего образования и проживающих на территории 

муниципального образования Усть – Лабинский район»; 

-Приказ МБОУ СОШ № 9 от 09.03.2021 г. № 70-П «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 9 имени Н.А.Неудачного муниципального 

образования Усть-Лабинский район» 

5.Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор МБОУ СОШ № 9 

 

Ю.А. Шевченко 

 

С приказом ознакомлены: 

Ф.И.О. Подпись Дата ознакомления 

Брилева Н.М.  09.03.2021 г. 
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