
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 
 

ПРИКАЗ 
23.03.2021                                                                                                                                №33 

п. Лобва 
 
О приеме документов граждан на 2021 - 2022 учебный год 
в первый класс в МАОУ НГО «СОШ №12» 
 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации и требований, 
предъявляемых к порядку приема граждан в образовательное учреждение и орга-
низованного проведения процедуры приема в первый класс в 2021 году в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ, с Постановлением Управления образованием Новолялинского городского округа от 
09.03.2021 г. № 18 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 
территориями Новолялинского городского округа в 2021 году», Порядком приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения РФ от 02.09.2020 № 458, Правилами приема граждан в МАОУ НГО «СОШ 
№12» на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования утвержденного приказом по школе от 19.01.2021 г.  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Начать организацию приема документов граждан на 2021 - 2022 учебный год в 
первый класс с 01.04.2021 г. 

 2. Создать комиссию по приему граждан на 2021 - 2022 учебный год в первый класс в 
следующем составе: 

 3. Председатель комиссии – Гафурова Т.А., заместитель директора по УВР; 
Члены комиссии – Бондаренко И.А., документовед; 
Твердохлебов Н.А., инженер-электроник. 

 4. Вменить в обязанности комиссии прием и регистрацию документов заявителей, 
заверка копий представленных документов. 

 5. Утвердить график работы комиссии по приему заявлений: 
Понедельник-четверг с 09.00 до 16.00, в пятницу с 09.00 до 15.00. 

 6. Своевременно размещать информацию о приеме граждан на информационном 
стенде МАОУ НГО «СОШ №12», на сайте школы в соответствии с Правилами 
приема в МАОУ НГО «СОШ №12» на обучение по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Ответственный Твердохлебов Н.А.. 

 7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Гафурову Т.А., 
заместителя директора по УВР. 

 8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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