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Приказ - ОД 

 

          
от«18» июня 2021г.                                                                                  № 47 

 

 

Об организации приема детей в десятый класс. 

В соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 

273  «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 67),  Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2020 г. № 458“Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”, Постановление местной администрации Лескенского 

муниципального района от 27.01.2021 г. №25 “О закреплении МКОУ за 

конкретными территориями Лескенского муниципального района”, Уставом 

МКОУ СОШ им. М.Х.Кебекова с. п. Озрек  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав приемной комиссии по осуществлению контроля за 

соблюдением действующего законодательства при приеме детей в десятый 

класс: 

·         Кабалоева М.А., директор,  председатель комиссии; 

·         Кабалоев Е.В. – заместитель директора по УВР, член комиссии; 

·         Галачиева З.Э. – зам. директора по ВР, член комиссии; 

·         Хацаева З.А. – классный руководитель 10 класса, член комиссии; 

.         Тавитова  М.Э. - делопроизводитель. 

2.  Начать приём детей в десятый класс с 18.06.2021 года  по 31.07.2021 года, 

не допуская любых видов и форм конкурсного отбора.  

http://ozreksоsh/


3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в десятый класс начать с 1 августа текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

4. Исключить    случаи    незаконного    сбора   денежных средств с родителей 

(законных представителей) детей при приеме в школу. 

5. Разместить на информационном стенде, на официальном сайте школы: 

·      информацию о закрепленной территории и количестве мест в 10 класс; 

·     копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации учреждения и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

Положением, определяющим правила приема граждан в учреждение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

  6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 И.о.директора                                                                                Е.В. Кабалоева  
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