
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Старогородковская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ  

22 января  2019г.                                             №  14 

 

«О начале приема заявлений в первый класс  

МБОУ Старогородковской СОШ на 2019-2020уч.год 

 

  В соответствии  с  Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря      

2012г.,  № 273,  Законом «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002           № 

62-ФЗ, Законом «О беженцах» от 07.11.2000 № 135-ФЗ, Законом «О вынужденных 

переселенцах» от 19.02.1999 г. № 4530, Законом «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002  № 115-ФЗ, 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»,  Положением о порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  в муниципальные общеобразовательные учреждения Одинцовского 

муниципального района, утвержденного приказом Управления образования от 16.06.2014 

г. № 1084, Постановлениями Администрации Одинцовского района от 21.01.2019г. № 174  

«О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Одинцовского муниципального района Московской области в 2018-2019 учебном году»,   

Уставом школы, локальным актом, от 25.01.2018г. № 264 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в 

муниципальное общеобразовательное учреждение Одинцовского муниципального района 

Московской области на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», « Положением о порядке приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Старогородковскую среднюю общеобразовательную школу », в целях  

обеспечения законных прав граждан на получение общедоступного бесплатного общего 

образования, упорядочения приема детей в 1 класс  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать комиссию по зачислению детей в 1 класс в следующем составе: 

Председатель: Невежина И.В. – заместитель директора по учебно- воспитательной работе; 

Члены комиссии: 

Сарычева Т.С. –учитель начальных классов; 

Блескина О.В.-  педагог- психолог; 

Корчагина А.Н. – секретарь 

Орлова Д.А., - педагог-организатор 

2. Открыть с 1 сентября 2019года 3 (три) первых класса по 25 учащихся каждый (итого 

75 человек). 

3. Установить срок работы комиссии по приему заявлений в 1 класс: с 01.02.2019года до 

05.09.2019 года 

4. Установить следующий график работы комиссии по приему заявлений в 1 класс: 

понедельник-пятница, с 10.00 до 15.00 

5. Комиссии при приеме документов руководствоваться Положением о порядке приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 



общего и среднего общего образования  в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Старогородковскую среднюю общеобразовательную школу 

6. Для закрепленных лиц завершить комплектование первых классов до 30 июня 2019 

года. 

7. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории – прием заявлений с 01 

июля 2019 года по 05 сентября 2019 года.  

8. Педагогу-организатору   Орловой Д.А.. разместить на сайте школы информацию для 

родителей о порядке приема в 1-ый класс на 2019-2020 учебный год. 

Срок до 29.01.2019 года. Еженедельно обновлять на сайте информацию о зачислении 

будущих первоклассников. 

9. Заместителю директора по УВР Невежиной И.В.  провести организационное собрание 

родителей будущих первоклассников. Ознакомить родителей с Уставом учреждения, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса  

Срок- 30 мая 2019 года 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Невежина И.В. 

 

Сарычева Т.С. 

 

Орлова Д.А. 

 

Корчагина А.Н. 

 

Блескина О.В. 


