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Приказ

от 15.03.2022 г.

О конфликтной комиссии по приёму в 1 и 1 О классы

№20-0

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного образования по образовательным программам начального общег ,
основного общего, среднего общего образования, в соответствии со статьей 8
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российск й
Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 .
№ 45 8 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательнь м
программам начального общего, основного общего и среднего обще о
образования», Приказом Министерства просвещения РФ от 8 октября 2021
№ 707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения РФ от 2
сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение о
образовательным программам начального общего, основного общего и средне о
общего образования», Постановлением главного государственного санитарно о
врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных прав л
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци м
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>,
Постановлением №85 от 01.02.2022 г. «О закреплении общеобразовательнь х
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общег ,
среднего общего образования за конкретными территориями Урванско о
муниципального района КБР», Правилами приема в образовательну
организацию

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать конфликтную комиссию по зачислению в 1 и 1 О классы на 202 -
2023 учебный год в следующем составе:

Председатель комиссии: Фицева А.Н - заместитель директора по УВР,
члены комиссии: Артабаева А.С. - заместитель директора по ВР

Макоева З.В. - психолог школы
Ардашаева А.Х. - председатель МО начальных классов.

2. Установить режим работы по приему заявлений в конфликтную комиссию:
ежедневно с 09.00 до15.ОО в приемную директора школы с 01.04.2022 г. для
классов, с 30.06.2022 г. - для 1 О классов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



С приказом ознакомлены:

Макоева З.В.
Ардашаева А.Х.


