
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ивановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 
ПРИКАЗ 

19/1 30.01.2019 

          

«Об организации приема  

на обучение в 1 класс  

на 2019-2020 учебный год» 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального  закона  от 29.12.2012 

г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение  по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего  общего образования, на основании «Положения о порядке 

приема (зачисления) граждан на обучение  по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования в Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ивановская СОШ» и  в целях обеспечения прав граждан на 

доступное  качественного бесплатное образование по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего  общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать приём на обучение в 1 класс на 2019-2020 учебный год с 

01.02.2019г  

2. Вести  прием детей, проживающих на территории, закрепленной за 

МБОУ «Ивановская СОШ» с 01.02.2019г по 30.06.2019г, с 01.07.2019г 

по 05.09.2019г – детей, проживающих на незакреплённой территории, 

на свободные места. 

3. Назначить ответственной за прием документов на зачисление на 

обучение в первый класс Миронову И.Н., заместителя директора. 

4. Утвердить состав комиссии по осуществлению приема  в 1 класс в 

2019г (Приложение 1) 

5. Утвердить график приема документов в 1 классы на 2019-2020 уч.год 

(Приложение 2) 

6. Утвердить количественный состав первых классов на 2019-2020 уч.год 

(Приложение 3) 

7. Проводить зачисление детей в первые классы при предоставлении  

следующих документов: 



- заявление родителей (законных представителей) о зачислении в первый 

класс;  

- оригинала свидетельства о рождении ребёнка;  

- оригинала свидетельства о регистрации по месту жительства; 

- согласия на обработку персональных данных; 

- оригинала документа,  удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

8. Регистрировать заявления и документы, представленные родителями 

(законными представителями),  в журнале приёма заявлений. 

9. Выдавать родителям (законным представителям) уведомление о 

регистрации заявления (расписка в получении документов) 

10.Зачисление детей в общеобразовательное учреждение оформлять  

приказом директора  в течении 7 рабочих дней после приема 

документов. 

11. Ознакомить родителей (законных представителей) детей, 

принимаемых на обучение в первый класс, с Уставом школы, 

основными образовательными программами, реализуемыми школой, 

правилами приёма в  первый класс и другими  документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

МБОУ «Ивановская СОШ». 

12. Заместителю директора по ШИС Христофоровой Т.А. разместить 

информацию о приеме в 1 класс на информационном стенде и на 

официальном сайте школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к приказу  19/1 от 30.01.2019г 

13. 



 

Комиссии по осуществлению приема  в 1 класс 

1. Николаенко Г.А.- председатель комиссии, директор МБОУ 

«Ивановская СОШ» 

2. Миронова И.Н. –заместитель председателя комиссии, заместитель 

директора по УВР. 

3. Мифтахудинова Е.А. – член комиссии, психолог. 

4. Оленич А.А. –член комиссии, соцпедагог 

 

Приложение 2 

к приказу  19/1 от 30.01.2019г 

 

График приема документов в 1 классы 

Дни недели Время приёма Кабинет 

понедельник- пятница 

суббота 

12.00-17.00 

12.00- 14.00 

приемная секретаря, 

кабинет директора, 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу  19/1 от 30.01.2019г 

Количественный состав первых классов на 2019-2020 уч.год 

 

№ 

п/п 

Класс Количество обучающихся 

1 1А 25 

2 1Б 25 

 

 

 

 


