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В це.liях обеспс.lеrшtя прав rран{дан на пý.jцч*ние общsдФст}тшФг0 и беýплатного
начадьног0 1l 0снOвноrо общ*го FI $р*д}isгФ образовашrя в сOо,г8етýтЕи}I с0 от,6?
ФедеральногФ закона от 29, LZ.2O12 года .NЪ 273-ФЗ .зOб обраэOsаниIi в Россlйск*il
Ф*дерашrп*>, Ё пр}{казt}м ht[K*t*T*p*TBa *бразsван}ffi и }rеуки РооsрЁrской Федераrр*t от ?2
января 2il14 года ЛЬ З2 <Об 1тверждении гIФрfiдка rтрлтёма rраждан на oý}'.{e}fiI* тIФ

сrбразователъЕ{ым прогрftмма}f начальнgго *бш{gгtl, ФсноýнФго общ*го и среtrtýгр обшего
обр*зоваrия})" по*танOвдЁнl{ем адмFIнrtс-трацr,шr L]*,ветЁког0 рай*на Р*сгryблrжи Крым от
i4,tj1.2020 г*д* jTc 15 <<* закрsплЁнии ьг_,fifi_ЕшальlБI)i ёюджетных *бщеобразGвательных

1плрех*дештЁt за TcppirTopюIмpt Советског* рай*на Ресгц.ý;а*о, Крыпя д-тя 1.чёта Д*тей
подлýжаЕ+{х *бl*rеr*rю>>, Г{*ложеннем (({J шравидпх шpI.IeMa обз*rgюшц{r** в

}+.ж-fl_Е*падьноfi бюджетн*е общсобразоватеJьное }цФеждЁшrе с<Краснофл*т*ная Cl[Ьi
Советского раrlона Ресцчб;rrкн Крым>> и Уставом шlколы
ПРИкАЗъIВ,{Ю:

1. Утв*рд.rть сG*тав ltомисýии по прием}, двтеЙ, доýтЕ{гшý-сt ýIкоJьногФ Еfiзраýта н
IтФдjIЁjкашIж *бlчеьшtrс; пtr)ФжllваIФIшfii на заЁр€плЁниолi за МБОУ <<КраснtrфлотЁк&я СШi}
тЕррl{торL{и R период о Gi февраля 2t]20 гQда fiо З0 июЕtя 2020 гOДа! .нý

l}арегr{стррtрованных на даннсlй твррктор!Iи -_ с- 01 }IюлJ{ 2020 года:

прýдседатель ком!lсsиI{ :

- ilлефир Оксана Леоrш,цовна J{pIpЁKTop fuБОУ кКраснсrфлотýкая СШ>:;
аIд€ньт KfiMиýgl.IEt]
_ Абдувах,lfанова Д$ляра Кl,ртдкелаJtовна зам*ститель ,ý{рgктФра п0 1Чебн0-
воýflитателъной работе;
- Луr:овсь:ая 'Гатьяна Иван**не сенретарь-дsд*гtроиэво.ryrт*дь ý,Б(}Ъ," <<Краснофл*ТýЁая

Сш>}.
2. КомrlссиЕ{ $рl"анизi}вать приеьf заявлени* в ], ю,lасс Ь{БС}' <.Краснофлс}тЁкая СШ}
сOiýаЁно Реглам*нту прёдоставд*нIff{ усjý,гн с<За.fi{сяе-}il{* в h,{ýOY <<Кр*снофлOтffкаs

СШЬ * С}1.*2.?020 года.
3. ГIриём заявлsшй и документФв дJiя зачиýлЁнIlg в 1 класс МБОУ <<КраснЬфлотскаf СШ>l

оýyще*твIшть согJ]асно rрафlжу :

_ п*нЁде*lIьн}ltr[ * tшIт}{}tца с 8.t}{i LIaoOB лс tr6.{t0 чаýФв в кабlтrл*те <tftrриёмнашl,

4. K*MptQcpшI гt0 крнýýгу детеr1 *формлтть lтгtфаржilýtофýщдffurя Ёс:дцrтgлрс:дцrт*л*Ёt дi}крнýвяу детеr1 *формлтть rrкфарж
01.02.202ti года.
5" Сенрстарю-дЁjlсfiрOизвФiителл* Дугаэской Т.
заявлеrпd в 1 кла**>r, блдrпiи эаявлg}шй FI сOOт до 01,S2.?020
[ода.
6, Контроль за иgполнениё}t даннGгt} прикflза

lil*peKTop МБOУ <<КраснофлФтскаlI О.Л.Олефrтр
С rrрrтказом ФзЕIакffм;ls}flы к Fогýас}ш 16.81.20
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