
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

ОТ/ ^  г / .  №  f f
ст-ца Старовеличковская

Об организации приема в первые классы на 2019-2020 учебный год

В соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом министерства 
образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32, приказом управления 
образования от 09 января 2019 года № 1 «О закреплении
общеобразовательных организаций за микрорайонами (территориями) 
муниципального образования Калининский район», с целью ознакомления 
родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом учреждения, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 
п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора по УВР Зыгиной Н.М. не позднее 18 января 
текущего года разместить на информационном стенде, на официальном 
сайте учреждения копии указанных документов:

1.1. Приказ УО № 1 от 09.01.2019 «О закреплении образовательных 
организаций за микрорайонами (территориями) муниципального 
образования Калининский район».

1.2. Перечень документов, необходимых при подачи заявления.
1.4. Информацию о количестве мест в 1-х классах.
1.5 Форму заявления.
1.6. Приказ о зачислении (в день издания)

2. Делопроизводителю Лихота О.Н.
2.1. Вести прием заявлений родителей в 1 класс с 01 февраля по 30 

июня от лиц, проживающих на закрепленной за школой территорией.



Зачисление учащихся оформлять в течение 7 рабочих дней после приема

2.2. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
прием заявлений в первый класс осуществлять с 1 июля текущего года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего

2.4. Вносить сведения, не позднее 5 рабочих дней после получения 
заявления, от родителей (законных представителей) при наличии согласия 
на обработку их персональных данных в автоматизированную 
информационную систему «Е-услуги. Образование»

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

документов.

года.

Директор МБОУ-СОШ № 4 Л.Н.Озарян
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Проект приказа подготовил и внес

заместитель директора по УВР Н.М.Зыгина


