
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

ПРИКАЗ 

   22 января 2019 года                    с. Карагай                                       № 24 - О 

Об организации приема детей  

в 1-е классы 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                

«Об образовании в РФ»; приказом Минобрнауки от 22.01.2014 г. № 32                

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования 

  ПРИКАЗЫВАЮ:      

1. Утвердить контингент первых классов 2019/2020 учебного года                      

в количестве: 

4 класса - 90 обучающихся. 

2. Назначить ответственным за организацию зачисления в первый класс 

заместителя директора по УВР Бразгину Надежду Георгиевну. 

3. Утвердить состав комиссии по организации приема в первый класс: 

Председатель комиссии – заместитель директора по УВР Бразгина 

Н.Г., 

Секретарь комиссии – секретарь Игошина Н.С., 

Члены комиссии: Носкова И.Н., учитель начальных классов, 

Михалева Е.А., учитель начальных классов, 

Мелехина Т.Ю., учитель начальных классов, 

Беляева О.В., учитель начальных классов, 

Русинова С.Н., учитель начальных классов. 

4. Прием электронных заявлений в первые классы от родителей 

(законных представителей), поданных через портал государственных    

и муниципальных услуг либо многофункциональные центры 

организовать с 01.02.2019 г. 

5. Возложить ответственность за прием документов в личном кабинете 

школы на портале «Образование» на учителя начальных классов 

Носкову И.Н. 



6. Возложить ответственность за формирование личного дела 

обучающегося на секретаря Игошину Н.С. 

7. Утвердить график приема документов (Приложение 1). 

8. Бразгиной Н.Г., заместителю директора по УВР обеспечить 

информирование родителей (законных представителей) детей 

посредством информационных стендов, официального сайта школы            

и средств массовой информации об организации приема в первые 

классы (Приложение 2).  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                      Е.А.Смелякова 

С приказом ознакомлены: 

 

Бразгина Н.Г. 

Игошина Н.С. 

Носкова И.Н. 

Михалева Е.А. 

Мелехина Т.Ю. 

Беляева О.В. 

Русинова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 22.01.2019 г. № 24-О 

 

График приема документов 

День недели Время Ответственный, место Примечание 

Понедельник - 

пятница 

с 14.00 до 17.00 Игошина Наталья 

Сергеевна, приемная 

директора 

Наличие скан-

копий 

документов, 

необходимых 

для 

зачисления в 

школу 

По субботам с 10.00 до 13.00 

 

Носкова Ираида 

Николаевна, каб. 8Н, 

https://vk.com/iraida0504 

 
 


