
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО   

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ВИДЯЕВО»  

(МБОУ  СОШ ЗАТО ВИДЯЕВО) 

 

ПРИКАЗ 

 

21.09.2020         №    134 
 

 

п. Видяево 

 

О приёме на обучение   по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

   В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом  Минпросвещения России от 02.09.2020 № 

458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59783) и в связи 

с производственной необходимостью 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. При приёме на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования руководствоваться 

Приказом  Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.09.2020 N 59783).   

2. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей,   

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

3. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, начинается 6 июля текущего года до 

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

4. Приём заявлений осуществляется по адресу: ЗАТО Видяево, ул. Заречная 

д.60 (корпус1) кабинет 110. 

5. Посетители общеобразовательной организации в период пандемии 

коронавирусной инфекции  без защитных масок органов дыхания не 

обслуживаются. 

6.  Заявление на обучение и документы для приёма на обучение  в 

электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 



электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) могут  быть поданы 

посредством электронной почты общеобразовательной организации: 

ivovid@yandex.ru. 

7. Установить часы приема заявлений: с 09.00 до 11.00,  с 15.00 до 17.00. 

8. Разместить информацию о порядке приема детей в школу в срок до 15.03: 

      на информационном стенде школы на 1 этаже возле кабинета №110 в корпусе 

№1 по ул. Заречная д.60; 

 на официальном сайте  общеобразовательной организации:  школа-видяево 

51.рф в разделе «Заявления и правила приёма»; 

 в муниципальной еженедельной газете «Вестник Видяево». 

9. Назначить Пархомчик Лилию Владимировну, документоведа, 

ответственной за приём документов детей на обучение в общеобразовательную 

организацию. Телефон для справок 8-81553 (56807). 

10. Считать утратившим силу приказ от 31.08.2018 года « Об утверждении   

Правил приёма граждан  на обучение   по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

11. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор                                                                    В.О. Иванов 
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