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ПРИКАЗ
10.01.2019

№ 01-06/10

О приеме документов в 1-е классы на обучение с 01.09.2019 г.

В соответствии со ст.67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, приказом Министерства образования и науки РФ от
22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального, основного общего и среднего общего
образования», Постановлением Администрации МО город Алапаевск от 27.01.2017
№ 107-П «О закреплении общеобразовательных организаций за территориями МО город
Алапаевск», Положением «О порядке приема граждан на обучение по образовательным
программам начального, основного общего и среднего общего образования»,
утвержденным приказом от 28.02.2014 №01-06/97
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать с 01.02.2019 года прием в 1-е классы МАОУ СОШ №4 детей, имеющих
право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на
закрепленной за МАОУ СОШ №4 территории муниципального образования.
2. Утвердить план приема детей, проживающих на закрепленной за МАОУ
СОШ №4 территории - 75 чел.
3. Начать с 01.07.2019 года прием в 1-е классы детей, не зарегистрированных на
закрепленной за образовательным учреждением территории, при условии наличия мест
после завершения приема в 1 класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной за
МАОУ СОШ №4 территории.
4. Назначить Новоселову Л.В., заместителя директора по УВР, лицом
ответственным за оказание муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение».
5. Возложить на Новоселову Л.В. обязанности по приему и регистрации заявлений
родителей.
6. Назначить Черезову Н.Н., секретаря, ответственной за регистрацию заявлений
граждан в электронном варианте в специальной защищенной автоматизированной системе
«Е-услуги». Образование» в программе VipNet Cliet.
7. Клементьеву
В.В.,
инженеру-программисту,
обеспечить
своевременность
размещения информации о приеме документов на зачисление в 1 класс на сайте МАОУ
СОШ №4.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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Директор МАОУ СОШ №4
С приказом ознакомлены:
Зам. директора по УВР
Секретарь
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Инженер-программист

З.Г. Фомина
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Л.В. Новоселова
Н.Н. Черезова
В.В. Клементьев

