
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ» 

 

П Р И К А З 

15.01.2019                                                                                                                      №  34 

 

О приѐме детей в 1-ый класс 

В МБОУ «Гимназия» на 2019/20 

 учебный год 

 

 

На основании Постановления Администрации города Абакана от 04.08.2017 № 1228 

«Об утверждении Регламента предоставления услуги «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение», приказа Городского управления образования Администрации города 

Абакана от 15.01.2019г № 9 «О закреплении муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений за конкретными территориями муниципального 

образования город Абакан», приказа Городского управления образования Администрации 

города Абакана от 15.01.2019г № 10 «О комплектовании первых классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана на 2019 – 2020 учебный 

год», положения о «Приѐме обучающихся в общеобразовательное учреждение» с целью 

организованного приѐма детей в 1-ый класс на п р и к а з ы в а ю 

1. Начать прием документов от родителей (законных представителей) для  

обучения  по программам начального общего образования детей, достигших 6 лет 6 

месяцев, но  не позже достижения ими возраста восьми лет – 26 января 2019 года с 8.00 по 

мере поступления заявлений родителей (законных представителей). 

2. Создать приѐмную комиссию в МБОУ «Гимназия» в следующем составе: 

Председатель приѐмной комиссии: Долян Е.И., заместитель директора по УВР; 

Члены комиссии: Карпушева О.В., Ревтова С.В., Добрынина В.Ю., Галат Т.В. - 26 

января 2018 года с 8.00 до 12.00; с 28 января 2019 года – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 -  

секретаря Рыбину Е.А. 

3. Назначить учителей начальных классов Кудашкину Е.А., Филипову С.В, 

Вихареву Ф.А. консультантами-помощниками в оформлении заявлений родителям 

26.01.2019г. 

4. Назначить ответственными за ведение «Журнала регистрации документов 

детей поступающих в 1-ый класс» 26.01.2018 г учителя: Добрынину В.Ю. В последующие 

дни – Рыбину Е.А. 

5. Назначить ответственной за приѐм детей через портал Госуслуг 26.01.2018 г -

Т.В. Галат. В последующие дни –Э.Г. Карамчакову. 

6. Зам.директора по УВР Долян Е.И. предоставить возможность родителям 

(законным представителям) ознакомиться с документацией, регламентирующей 

организацию и осуществление образовательной деятельности: с Уставом МБОУ 

«Гимназия», лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с основной образовательной 

программой начального общего образования. 

7. В соответствии с пунктом 1.3.4. Регламента предоставления услуг «Зачисление 

в общеобразовательное учреждение» Постановления Администрации города Абакана от 

04.08.2017 года № 1228 заместителю директора по УВР Долян Е.И.. подготовить 

информацию о приеме в первые классы в 2019/20 учебном году для размещения ее на 

сайте и информационном стенде МБОУ «Гимназия». 

8. Не допускать проведение конкурсных испытаний при приеме детей в первые 

классы МБОУ «Гимназия». 



9. Не допускать превышения времени отведѐнного Регламентом на приѐм 

документов на одного человека (15 минут). 

10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Долян Е.И. 

 

Директор МБОУ «Гимназия»      А.В. Селиваненко 

 

С приказом ознакомлены: 

Рыбина Е.А. 

Долян Е.И. 

Галат Т.В. 

Карамчакова Э.Г. 

Карпушева О.В. 

Ревтова С.В. 

Добрынина В.Ю. 

Кудашкина Е.А. 

Филипова С.В 

Вихарева Ф.А. 

 

 

 

 

 


