
ПРИКАЗ №4-516

От 28 декабря 2018 года

О приеме заявлений в 1 классы в электронной форме  
на 2019-2020 учебный год

На основании приказа начальника МКУ «УО» Сметаниной В.И. за №7- 
94 от 27 декабря 2018 года в соответствии с Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги Администрацией муниципального 
района «Горный улус» РС(Я)»Зачисление в общеобразовательное 
учреждение», утвержденным Постановлением Главы администрации МР 
«Горный улус» РС(Я) от 8 декабря 2017 года №158/17 и в целях 
организованного приема заявлений в электронной форме в 1 класс на 2019- 
2020 учебный год 

Приказываю:
1. Начать прием в первый класс на 2019-2020 учебный год с 

использованием электронной системе Портала с 28 января 2019 года.
2. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на 

закрепленной территории, начинать с 1 февраля до 30 июня 2019 года.
3.* Прием заявлений на свободные места в первый класс для детей, не 

проживающих на закрепленной за МБОУ территории начать с 1 июля до 
5 сентября 2019 года.

4. Скомплектовать 3 первых класса общим количеством 75 детей.
5. Назначить ответственной Максимову Т.В., социального педагога МБОУ 

«БСОШ  им. А.Осипова», за заполнение документов при приеме от 
родителей для зачисления детей в первый класс.

6. Назначить ответственным оператором по работе в Портале Лукину 
Аэлиту Николаевну.

7. Назначить ответственной Капитонову И.Н., зам.директора по УВР 
МБОУ, за организацию приема документов от родителей для зачисления 
детей в первый класс и контроля соблюдения правил приема детей в 
первые классы.

8. Организовать комплектование первых классов в соответствии с 
порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014г. №32 и локальными актами 
МБОУ, регулирующих порядок приема в МБОУ.

9. Информировать родителей (законных представителей) о сроках и 
времени начала организованного приема заявлений и сроках 
окончательного зачисления в первый класс.

приказа возложить на Капитонову И.Н.,

А.А. Гаврильева


