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БОЙОРОЌ  ПРИКАЗ 
   

«      17      »           января               2019 й.        

 
    №  22  «      17      »           января               2019 г.        

 

 

О начале приема в 1 класс 

 

 

На основании Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства  образования и  науки Российской  Феде-

рации  от  22 января  2014  года  № 32  (далее – Порядок)  п р и к а з ы в а ю: 
1. Руководителям ОУ: 

а) организовать прием в 1 класс с 26.01.2019; 

б) разместить на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных): 

информацию о количестве мест в первых классах с момента издания распо-

рядительного акта о закрепленной территории; 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории, не позднее 1 июля; 
постановление администрации городского округа город Октябрьский Рес-

публики Башкортостан от 09.04.2012 № 941 «О закреплении  территорий городско-
го округа за муниципальными общеобразовательными  учреждениями» (с после-
дующими изменениями);  

постановление администрации городского округа город Октябрьский Рес-

публики Башкортостан от 21.01.2019 № 129 «О предельном количестве классов-

комплектов в общеобразовательных учреждениях городского округа город Октябрь-

ский Республики Башкортостан для приема учащихся в первый класс на 2019/2020 

учебный год»;  

настоящий приказ отдела образования администрации городского округа го-

род Октябрьский Республики Башкортостан;  

информацию о дате начала приема в 1 класс; 

перечень документов, предъявляемых родителем (законным представителем) 

для зачисления ребенка в 1 класс (согласно п. 9 Порядка).  

в) рассмотреть вопрос приема заявления родителей (законных представите-

ле1й) в форме электронного документа. 
2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного ин-

спектора С.Л. Мерзликину.  

 

 

 

Начальник          И.З. Зиннатуллин   


