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(10) марта 2021' года J\ъ 18з

ст-uа Куutевска,я

Об организацrrи при€Iлп дет,ей в 1 классы
на202|-2022 учебный год и }акреплеlIии т,ерриторий

за образоват ел ьным и организациrl, ми

В соответствии с Федера]льными законами Рос,эийслссlй Федерации От

29 дrэкабря 2012 года J\Ъ 27З-ФЗ (Об об;эазовании в Рrэссийской Федерации)),
цриказом министерства образования и наук_и Российiской Федерации оТ 2
сентlrбря 2020 года Ns 458 <<Об vтверждении Порядка прие]иа на обученLtе пiо

сlбразовательным программам нзLчZшьнrDго общегсl, основного обrцего и
сред.него общего образования)), распоряжен1,Iем администрации
муниципа_пьного образования Кl,щёвскиilit район от 20 фlевра:tяt 2021 года Лg б()-

р (() закреплении территориГл за <lбразовательныNIи \л{реждениrtмиt и

орга]:Iизации учета детей в возрасте о-г 0 до 18 лет, иIuеющих право EIa

получение обrцего образования ка)к:дого уровня в образовательнь]tх

учреждениях на территории муниt(ипального образоваLIия Ilущёвский районr>
приказываю:

1. Руководиr,елям ОО:
1.1. При приеме в 1 класс 2020-2:,1021 учебного l*ода руководствовilться

прикrвом министерства обра:lования и науки Рrэссирiс:коЙ ФедерациLи
от 2 сентября 2020 года Ns 458 <,Об утверждении Поря,цка пр.иема на обученлtе
по сlбразовательным программаtм начаJIьного общего, осЕ.овного общего и
среднего общег,о образовrания)), распоряженl4ем администрациiи
мунрIцип€шьного образования Кt,щёвскиj)ft райсlн от 20 фlевра.lrя 2021 года }Ъ 6()-

р (() закреплении территорий за rэбразсlвательныI\{и ]/LIреждениямll и
орга.цизации учета детей в возрасте о,г 0 до 18 леlт, рIп4еющих право на
получение обrцего образован:ия ка)кlдого уровня в образова],ел bHbtx

учреждениях на территории мунлrципаль}{ого образован}lя Кущёвский райо н>.

|,2. Разместить данный приI(аз, Распоря;iкенIlе администрации
мунлIципального образования (1rщrЭвскиliii райсrн от 20 (lевра.lrя 2021 года }Гs б(]-

р (() закреплении территорий за rэбразсlвательными ]д{реждениrlмчl и
<lрга]цизации учета детей в во:}расте о:г 0 до 18 лет, ид{еющих право FIa
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