
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского 

края  школа – интернат ст-цы Крыловской  
 

П Р И К А З 

 15.03. 2021 года                                                                             № 64
 

 

ст. Крыловская 

 

 

Об организации приема в 1 класс в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Приказа Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Устава ГКОУ КК школы-интерната 

ст-цы Крыловской п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать прием документов в 1 класс: 
1.1. основной прием  с 1 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года; 
1.2. с 6 июля 2021 года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября 2021 года. 
2. Назначить приемную комиссию по приему документов от 

родителей (законных представителей) и осуществления регистрации заявлений 
родителей (законных представителей) детей в журнале приема документов в 
составе: 

Детко А.А., директор школы-интерната – председатель комиссии; 

Толстых О.А., заместитель директора по УВР - член комиссии;                                  

Зюзина Д.А., социальный педагог - член комиссии. 
3. Определить время работы приемной комиссии с 1 апреля 2021 года 

по следующему графику: 

понедельник-пятница с 10:00 до 16:00. 
 

4. Приёмной комиссии: 
- осуществлять прием документов, регистрацию заявлений родителей 
(законных представителей) детей проводить в журнале приема заявлений. 

- разместить на информационном стенде школы-интерната и на 

официальном сайте в сети «Интернет» информацию о количестве мест в 

первом классе. 

- не позднее 6 июля 2021 года разместить на информационном стенде 

школы-интерната и на официальном сайте в сети «Интернет» 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории. 



5. Специалисту по кадрам Дубина Ю.Г. довести настоящий приказ до 

сведения работников под подпись. 

6.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настояший приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

Директор ГКОУ КК  

школа-интернат 

ст-цы Крыловской                       А.А. Детко 
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