
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Языково муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан 

(МОБУ СОШ с. Языково) 

 

 

ПРИКАЗ 

25.01. 2021   № 37-ОД 
 

 

с. Языково 

 

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

образовательной организации» Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ), приказом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», на основании 

Правил приема на обучение в муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с.Языково муниципального района 

Благоварский район Республики Башкортостан 

Приказываю: 

1.Создать комиссию по приему документов граждан в первые классы на 2021- 2022 

учебный год в следующем составе:  

Председатель комиссии: Муфазалова А.Д., заместитель директора школы; 

Члены комиссии:  

Габбасова Ф.З., социальный педагог; 

Юсупова Г.Ф., педагог-психолог; 

Арифуллина Э.З., секретарь учебной части. 

2. Установить регламент работы комиссии по приему документов согласно 

Приложению 1.  

3.Организовать работу Приемной комиссии на основании Положения о комиссии 

по организации приема в первые классы муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Языково 

муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, 

утвержденного приказом директора школы от 25.01.2021 г. № 25-ОД 

4.Администратору школьного сайта Еременко М.М разместить приказ в разделе сайта 

«Деятельность»  в подразделе «Прием в школу»  в срок до 28.01.2021 года. 

 

Директор  И.Ф. Васимов 

  

С приказом ознакомлены 

и согласны: 

 

   

«О создании приемной комиссии по приему документов в первые классы» 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/


 № п/п Подпись Фамилия Дата 

 

 

 

 

 

Вахитова Лиза Линуровна, В дело № 01-13 за 2021 г. 

секретарь, Секретарь Вахитова 

(34747) 2-25-22 25.01.2021 

 
Приложение 1 к приказу  

от 25 января 2021 года № 37- ОД 

«Об утверждении Положения о 

комиссии  по организации приема в 

первые классы» 

 
О регламенте работы Приемной комиссии по приему документов в 2021  году 

 

В соответствии Правилами приема на обучение в муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Языково муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, 

утвержденного приказом директора школы от 21.01.2021 г. № 21-ОД, установить в 2021 

году следующий регламент работы Приемной комиссии по зачислению в 1-ый класс:  

 Регулярная работа приемной комиссии осуществляется в период с 1 апреля 2021 

года по 30.08.2021 года; 

 ежедневно (Понедельник-Пятница) с 9.00-11.00. 


