
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Л.Н.Гумилева» 

города Бежецка Тверской области 

 

ПРИКАЗ                                                                

от 28.01.2019г.         № 9/3 

Об организации приема в 1 класс 

МАОУ СОШ № 5 в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (статьи 5,28,30,55,67), приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в  целях соблюдения гарантий прав граждан на образование, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием детей в 1 класс на 2019-2020 учебный год с 1 

февраля по 1 сентября 2019 года: 

- прием заявлений о зачислении в 1 класс для лиц, проживающих на 

закрепленной территории, производится с 01.02.2019г.; 

- прием заявлений о зачислении в 1 класс для лиц, проживающих за 

пределами закрепленной территории, с 01.07.2019 года до момента 

заполнения свободных мест. 

2. Прием детей в 1 класс школы осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и на основании свидетельства о регистрации по месту 

жительства (пребывания) на закрепленной за школой территорией. 

3. Зачисление в 1 класс оформляется приказом о комплектовании первого 

класса на 2019-2020 учебный год, который издается 31 августа 2019 года. 

4. Утвердить следующий состав приемной комиссии школы для приема 

документов в 1 класс на 2019-2020 учебный год: 

- Соколов А.Н., председатель комиссии, директор школы; 

- Искра Е.В., заместитель директора по учебной работе; 

- Носова Е.В., заместитель директора по информатизации; 

- Рябочкина Ж.А., педагог-психолог; 

- Кославская С.А., секретарь. 



5. Определить следующий регламент работы комиссии по приему 

документов для зачисления в 1 класс : понедельник –пятница с 9.00 до 17.00 

часов. 

6. Возложить ответственность на секретаря Кославскую С.А.: 

- за прием и регистрацию заявлений родителей (законных представителей и 

лиц их замещающих) будущих первоклассников; 

- за ведение «Журнала регистрации заявлений о приеме в 1 класс», выдачу 

справок о приеме документов родителям (законным представителям), 

предоставившим документы; 

- за ведение «Журнала учета первоклассников». 

7. Возложить ответственность на заместителя по информатизации Носову 

Е.В.: 

- за регистрацию заявлений в АИС «Е-услуги». 

8. Носовой Е.В., заместителю директора по информатизации, классным 

руководителям 1-х классов 2019-2020 учебного года: Фирсовой Л.Е., 

Александровой И.О.: 

- ознакомить общественность (родителей или законных представителей) 

лично и через официальный сайт школы с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими организацию приема в 1 класс (в 

электронном виде); 

- с информацией о графике приема в 1 класс; 

- перечнем документов, необходимых для приема детей в 1 класс. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:        Соколов А.Н. 

С приказом ознакомлены:      Носова Е.В. 

Кославская С.А. 

Искра Е.В. 

Рябочкина Ж.А. 

Фирсова Л.Е. 

Александрова И.О.                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                    

 

 


