
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

ПРИКАЗ 

 

18.01.2019                                                                                                              № 28р 

 

Об организации приѐма в 1-й класс на 2019-2020 учебный год граждан, 

проживающих на территории, закреплѐнной за образовательной 

организацией  

 

 В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

22.01.2014 № 32, постановлением администрации города Бердска от 

28.12.2018 г. № 3949 «Об утверждении границ территорий, за которыми 

закрепляются муниципальные общеобразовательные учреждения города 

Бердска», Правилами приема обучающихся в образовательную организацию 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть в 2019/2020 учебном году с учетом санитарных норм и правил и 

исходя из наличия площадей 4 первых класса по 25 человек. 

2. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) граждан, 

проживающих на закрепленной территории, в первый класс 2019/2020 

учебного года 01.02.2019 года с 08 часов 10 минут. 

3. Назначить ответственными за прием заявлений в 1-е классы секретаря 

руководителя Бабакову Р.А., руководителя структурного подразделения 

учителей начальной школы Перфилову И.В 

4. Бабаковой Р.А., Перфиловой И.В. обеспечить приѐм заявлений при личном 

обращении родителей (законных представителей), а также в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

5. Бабичу А.А., инженеру-программисту (техническому специалисту), 

ответственному за размещение информации на официальном сайте школы: 

5.1. Разместить постановление администрации города Бердска от 28.12.2018 

года № 3949 «Об утверждении границ территорий, за которыми 

закрепляются муниципальные общеобразовательные учреждения города 

Бердска», Правила приема обучающихся в образовательную организацию на 

официальном сайте школы в срок до 01.02.2019 года. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M922NE/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499073827/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499073827/


5.2. Разместить на официальном сайте школы информацию о количестве мест 

в первых классах не позднее 25.01.2019 года. 

5.3. Обновлять информацию в период приемной кампании о наличии 

вакантных мест и количестве зарегистрированных заявлений в 1-е классы 

каждые 10 дней. 

6. Назначить Перфилову И.В., руководителя структурного подразделения 

учителей начальной школы, ответственной за ознакомление родителей 

(законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся  

7. Завершить прием заявлений по закрепленной территории в первый класс 

2019/2020 учебного года 30.06.2019 в 17 часов 00 минут. 

8. Утвердить график приема документов в 1-е классы (приложение): 

9.Руководителю структурного подразделения учителей начальной школы 

Перфиловой И.В. совместно с учителями начальных классов Домошенко 

О.В., Мендруль Я.С., Ушаковой Т.А., Шпак Ю.В., Семьяновой Е.А.: 

9.1.проводить информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) о порядке приѐма в 1-й класс;  

9.2. обеспечить наличие и доступность информации для граждан о порядке 

приѐма в 1-е классы школы через школьные стенды, родительские собрания, 

сайт. 

10.Секретарю руководителя Бабаковой Р.А. документацию по приѐму 

обучающихся в 1 класс вести в соответствие с нормативными требованиями 

и делопроизводством. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                           Ачикалова И.П. 

 

 

Приложение 

График 

приема документов в 1-е классы 

День недели Время начала приема Время окончания приема 

Понедельник 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30 

Вторник 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30 

Среда 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30 

Четверг 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30 

Пятница 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30 
 

 


