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Приказ 

 

 

 

От 22.01.2018г.          № 95 

 

«О приеме заявлений в 1 класс на 2018-2019 учебный год» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение  по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», постановление администрации Ангарского городского 

округа от 18.01.2018 № 32-па «О внесении изменения в постановление администрации 

Ангарского городского округа от 20.01.2017 № 53-па «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений Ангарского городского округа, реализующих основные 

образовательные программы дополнительного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за конкретными территориями Ангарского городского 

округа», Правил приема обучающихся в МБОУ «ООШ № 21» г.Ангарска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием документов в 1 класс на 2018/2019 учебный год с 1 

февраля 2018 года. Завершить прием документов не позднее 30 июня 2018 года для детей, 

закрепленных на территории; для детей не зарегистрированных на закрепленной 

территории, прием заявлений начать не позднее 1 июля 2018 года при наличии свободных 

мест. 

2. Назначить ответственными за прием документов при поступлении в 

учреждение секретаря Шаповалову М.А., заместителя директора по УВР Кайда О.А., 

возложив на них ответственность за ведение учета и регистрацию документов детей, 

поступающих в 1 класс. 

3. Прием документов осуществлять ежедневно (понедельник – пятница)  с 9.00 

до 16.00. 



4. Зачисление производить в течение семи дней с момента подачи документов 

приказом директора школы. 

5. Заместителю директора по УВР Белоусовой А.В. размещать списки 

зачисленных в ОУ будущих первоклассников для ознакомления родителей на 

информационном стенде и на официальном сайте МБОУ «ООШ № 21». 

6. Заместителям директора по УВР Кайда О.А. и Белоусовой А.В. 

организовать своевременный прием детей в системе АИС «Контингент». 

7. Окончательные (скорректированные) списки обучающихся 1 класса 

утвердить 31 августа 2018г. приказом директора школы. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

  


