
МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова»

Приказ
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№ 14 от 30.01.2019 г.

«О приёме заявлений в первый класс 
на 2019-2020 учебный год»

В соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» ст. 55, Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22.01. 2014 г № 32 «Об утверждении Порядка приёма 
граждан на обеспечение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 
МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова», Положением о правилах
приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова», в целях обеспечения
организованного приёма заявлений в 1 класс школы
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1. Определить:

- приём заявлений о зачислении в 1 класс на 2019-2020 учебный год 
для лиц, проживающих на закреплённой территории с 1 февраля 2619 
года по 30 июня 2019 года (Постановление Администрации МО 
Оренбургский район № 78-п от 30.01.2019 года «О закреплении 
муниципальных бюджетных образовательных организаций 
муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области 
за территориями муниципального образования Оренбургский район 
Оренбургской области»);

- приём заявлений о зачислении в 1 класс для лиц, проживающих за 
пределами закреплённой территории - с 1 июля 2019 года;

- время приёма документов с 11-00 до 15.00 (понедельник - пятница);
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2. Назначить Бибарсову З.А., ответственным секретарём по приему 
заявлений.

3. Разместить информацию о приёме заявлений в 1 класс на 
информационном стенде, на сайте образовательного учреждения 
сведения о сроках начала приема документов, планируемое количество мест 
и график работы ответственного секретаря.

4. Создать конфликтную комиссию с целью разрешения спорных 
вопросов по комплектованию первого класса в следующем составе:

пора?"
1. Мешкова М.Р. -заместитель директора по ¥ВР
2. Бибарсова З.А. -  социальный педагог
3. Елфимова Т.А. - педагог -  психолог школы.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю" за собой.

Срок: с 01.02.2019 г. до 30.08.2019 г.

Срок: до 01.02.2019 г. 
Ответственная: Елфимова Е.В. 

w i заместитель директора
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Директор ^ Н.В. Мартыненко

С приказом ознакомлены:
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УК "_____ Мешкова М.Р.
Бибарсова З.А. 

^  Елфимова Т.А.
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