
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

ИМЕНИ ГУМЕРА ХАЗИНУРОВИЧА МИННИБАЕВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

П Р И К А З

«31» января 2020 г. од

Об организации приема детей в первый класс муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основная

общеобразовательная школа № 9 имени Гумера Хазинуровича
Миннибаева в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 29 декабря 2017 года № 473-ФЗ), постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 20 Ю 
года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2014 года №32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
согласно постановлению администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик от 23 января 2020 года № 63 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт 
Геленджик за территориями муниципального образования город-курорт 
Геленджик на 2020 год», п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Минкевич
О.М.:

1) Обеспечить беспрепятственный прием в первые классы всех детей в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев и до 8 лет включительно на 1 сентября 2020 года 
независимо от уровня их подготовки с 1 февраля 2020 года;

2) Ознакомить родителей с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

3) Разместить на информационном стенде и официальном сайте 
общеобразовательного учреждения информацию о количестве мест в первых 
классах;

4) Исключить случаи незаконного сбора денежных средств с родителей 
детей при приеме в первые классы.

5) Обеспечить приобретение учебников для 1 классов, соответствующих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
начального уобщего образования, на 2020-2021 учебный год за счет средств, 
предусмотренных нормативом подушевого финансирования учреждения;


