
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ г. ЗЕРНОГРАДА 

 

ПРИКАЗ 

 

18.01.2019                                           № 45 - О/Д                                         г. Зерноград 

 

Об  организации приёма детей в первый класс  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326),  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об 

утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 января 2019 года № 19 « О внесении изменений в Порядок  

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014г. №32»  приказом управления образования  от 18.01.2019г. №48 «О 

закреплении территории за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями Зерноградского района», Правилами 

приема граждан в  МБОУ гимназию г. Зернограда, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01.02.2019 года приём заявлений в первый класс граждан, 

проживающих на закрепленной за гимназией территории, и завершить его не 

позднее 30.06.2019 года.  

2. Организовать приём заявлений в первый класс граждан, не проживающих 

на закрепленной за гимназией территории с 01.07.2019 года до 31.08.2019 года. 

3. Приём в первый класс осуществлять в соответствии с требованиями  

Законодательства Российской Федерации в области образования. 

4. Учителю информатики Суминой Ю.А. до 21.01.2019 разместить и затем 

регулярно корректировать информацию о количестве мест в первых классах на 

2019-2020 учебный год на официальном сайте гимназии. 

5. Секретарю Харитоновой О. Д.: 

 до 21.01.2019 разместить и затем регулярно корректировать информацию о 

количестве мест в первых классах на 2019-2020 учебный год на 

информационном стенде гимназии; 

 зачисление в гимназию оформлять приказом в течение 7 рабочих дней, 

приказы о зачислении размещать на информационном стенде гимназии в день 

издания. 

6. Учителю информатики Суминой Ю.А. не позднее 1 июля текущего года 

разместить на официальном сайте гимназии информацию о наличии свободных 

мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории. 



7. Зам. директора по УВР Сивенко И. В. организовать родительское собрание 

для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, поступающих в 

первый класс и довести настоящий приказ до их сведения. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Директор МБОУ гимназия г. Зернограда     О.А.Мясникова 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

1.Сивенко И.В. 

2.Сумина Ю.А. 

3.Харитонова О.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


