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     «____» ________  2019 г.                                                      №______ 
 

Об организации приема на обучении в 1 класс в 2019 году 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации»,порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года №32 
письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.01.2019г. №47-01-13-378 «Об организации приема 

на обучение по образовательным программам общего образования» 

приказываю:  
 1.Организовать прием на обучение в 1 класс на 2019-2020 учебный год с 01 

февраля 2019 года  по 31 августа 2019 года включительно. 
2. Назначить приемную комиссию по приему заявлений заявлений и 

документов от родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников в составе: 
1.1 А.А. Корниенко председатель приемной комиссии, директор МБОУ СОШ 

№21: 
1.2 Ушаковой Н.В. заместителю директора по УВР МБОУ СОШ № 21 
1.3 Демьянченко Н.А. руководитель МО учителей ночальных классов МБОУ 

СОШ № 21 
1.4 Семенченко М.В. педагог психолог МБОУ СОШ №21 
1.5 Тычинская Н.М. Секретарь 
3. Утвердить следующий график работы приемной комиссии: 
- для граждан проживающих на закрепленной рерритормии с 1 февраля 2019 

года: понедельник с 09.00 до 12.00ч. с 1500 до 17.00, пятница с 15.00 до 

17.00ч. 
- для детей не проживающих на закрепленной территории, с 01 июля 2019 
года до момента заполнения свободных мест., но не позднее по 05 сентября 

2019 года: ежедневно  с 08.00 до  15.00 часов  (кроме субботы , воскресенья). 
4. Назначить ответственного за организацию приема детей в первые классы 
Заместителя директора по УВР Ушакову Н.В. 
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5.Ушаковой Н.В. заместителю директора по УВР, разместить не позднее 30 

января 2019 года в сети  Интернет и на информационном стенде 

информацию: 
-распределительный акт органа местного самоуправления МО Северский 

район о закреплении образовательных организаций за конкретной 

территорией: 
- о количестве мест в 1-х классах школы: 
- приемную фору заявления. 
6. Обеспечить прием в первый классы всех детей достигших к началу 

учебного года 6 лет 6 месяцев и до 8 лет и более,  независимо от уровня  

подготовки.  
7. Ознакомить родителей с уставом общеобразовательного учреждения и 

другими документами регламентирующими организацию образовательного 

процесса в школе, правами и участниками образовательного процесса. 
8. Исключить случаи незаконного сбора денежных средств с родителей и 

детей при приеме в первый класс.  
9. Контроль за приказом оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 21                                         А.А. Корниенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель зам. директора по УВР Ушакова Н.В. 


