
Отдел образования Городищенского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 с. Средняя Елюзань 

( МБОУСОШ № 2 с. Средняя Елюзань)

ПРИКАЗ

с .Средняя Елюзань
30.01.2019 г. № 9

Об организации приёма детей в 
1-й класс в 2019 г.

В целях соблюдения конституционных прав РФ на образование, в 
соответствии с « Порядком приёма граждан на обучение по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. № 32, с приказом Отдела образования 
администрации Городищенского района Пензенской области от 24.01.2019г. 
№ 39 « О закреплении территорий за образовательными учреждениями». На 
основании Устава школы, правил приёма граждан а Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 
школу № 2 с. Средняя Елюзань Г ородищенского района Пензенской области. 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать приём в первый класс МБОУСОШ № 2 с. Средняя Елюзань детей, 
зарегистрированных на закреплённой за школой территории, 01.02.2019г.

2. Утвердить следующий график приёма документов в первый класс:
- с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 час.

3. Приём в первый класс МБОУСОШ №2 с. Средняя Елюзань детей, не 
зарегистрированных на закреплённой за школой территории, осуществлять с 
1 июля 2019 года до момента заполнения свободных мест.

4.Определить план приёма в 1-й класс -  50 человек.
5.Назначить ответственной за приём документов в первый класс заместителя 

директора по УВР Багдалову Р.Ф.
6.Ответственной за приём документов Багдаловой Р.Ф 
- ознакомить родителей ( законных представителей) с Уставом школы, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации. С приказом Отдела



образования администрации Городищенского района Пензенской области от 
18.01.2018г. № 70 « О закреплении территорий за образовательными 
учреждениями»,с Правилами приёма граждан в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 2 
с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области.

- разместить информацию на информационном стенде, на сайте МБОУСОШ 
№ 2 с. Средняя Елюзань о количестве мест в первый класс ; не позднее
1 июля 2019 г. информацию о наличии свободных мест для детей, не 
зарегистрированных на закреплённой территории;

- разместить приказы на информационном стенде в день их издания.
7. Секретарю учебной части Дулатовой Х.А-
- зарегистрировать документы, представленные родителями( законными 
представителями) в журнале регистрации заявлений в 1-й класс;

- выдать справку, содержащую информацию о регистрированном номере 
заявления о приёме в 1-й класс, о перечне представленных документов.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


