
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г. Шумерля Чувашской Республики 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приказ 

от  30.01.2019 г.                                                                                     №  12                                                                                                                             

 

О приеме граждан в первый класс  

МБОУ «СОШ № 6» в 2019 г. 

 

На основании ст. 9  Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказа отдела образования, 

молодежной и социальной политики администрации города Шумерля от 23.01.2019 г. № 

11 «Об организации приема в первый класс в 2019 году», Правил приема граждан в 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Шумерля Чувашской Республики, 

утвержденных приказом директора  от 22.09.2010 г № 76 с дополнениями, внесенными 

приказами директора  от 28.01.2012 г. № 35, от 02.08.2012 г. № 149, от 25.01.2013 г. № 22, 

от 27.02.2014 г. № 38, от 01.03.2018 г. № 23, в целях обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного образования по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и осуществления 

своевременного формирования контингента учащихся первых классов на 2019-2020 

учебный год 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Открыть в  2019-2020  учебном году с учетом санитарных норм и правил и исходя из 

наличия площадей  2 первых класса по 25 человек. 

2. Организовать прием документов от родителей (законных представителей) детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, в  период с 01 февраля 2019 года по 30 

июня 2019 года. 

 3. Для детей,  не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 1 

класс осуществлять в период с 01 июля 2019 года  по 05 сентября 2019 года при наличии 

свободных мест. 

4. Заявления принимать при личном обращении родителей (законных представителей), а 

также в форме электронного документа с использованием информационно 

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 5. Назначить ответственным за прием документов о зачислении в школу на 2019-2020 

учебный год заместителя директора по УВР Лушину Ларису Александровну. 

6. Лушиной Л.А., ответственной за прием документов: 

6.1. при приеме в первый класс руководствоваться вышеназванными нормативными 

документами и списком территории, закрепленной за школой; 

6.2. 1 раз в неделю предоставлять списки будущих первоклассников директору МБОУ 

«СОШ № 6» Сазоновой С.И. для своевременного издания приказа о зачислении в школу; 

6.3. ознакомить  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. Дыдыкиной Альбине Валериевне, ответственному за сайт школы, разместить на сайте 

школы: 

7.1. Постановление администрации города Шумерля  от 09.02.2018 г. № 88 «О закреплении 

территорий за муниципальными бюджетными образовательными организациями города 

Шумерля»; 

7.2. сведения о свободных местах (для поступающих в 1-й класс – не позднее 5 

календарных дней с момента издания распорядительного акта, для детей, которые не 

проживают на закрепленной территории, - не позднее 1 июля); 

7.3.  Правила приема граждан  в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Шумерля Чувашской 

Республики; 

7.4. информацию о приеме заявлений в первый класс через портал «ГосУслуги». 

8.  Педагогу-психологу Ванеевой Татьяне Николаевне разместить информацию для 

родителей будущих первоклассников на информационном стенде и на сайте школы. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:  _______________С.И. Сазонова 

 

 

С приказом ознакомлены: _____________ _________________________________________ 

 

                                             _____________ _________________________________________ 

  

 

 

 
 

 

 

 


