
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39 ГОРОДА СЫЗРАНИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

07 декабря  2018 г.                                                                                                №685 

«Об организации приема детей в первый класс  

на 2019-2020 учебный год" 

 В соответствии  с Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, Порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного и среднего 

общего  образования» и  приказом Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области №1334 от 27.11.2018г « Об 

организации работы по приему детей в 1 классы ГБОУ  городского округа 

Сызрань, городского округа Октябрьск, муниципального района Сызранский 

и муниципального района Шигонский Самарской области на 2019-2020 

учебный год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.      Организовать прием детей в первый класс на 2019-2020 учебный год с 

29.01. 2019 года в количестве 56 человек. 

 2.      Заместителя директора по УВР Лаврушкиной О.В , назначить 

ответственным лицом за работу  с программным модулем «Е-услуги. 

Образование» АСУРСО в части приема в 1 класс ГБОУ ООШ № 39 

г.Сызрани. 

3. Кондратьеву Е.А, секретаря  руководителя, назначить техническим 

исполнителем   с программным модулем «Е-услуги. Образование» АСУРСО 

в части приема в 1 класс ГБОУ ООШ № 39 г.Сызрани. 

4. Кондратьевой Е.А, секретарю руководителя: 

4.1.  организовать прием документов в первый класс для детей,  

территориально закрепленных лиц  в  соответствии с правилами приема в 

учреждении с 29.01.2019г  по 05.09.2019г  ежедневно в течении рабочего дня 

с 9.00 до 16.00 (суббота , воскресенье – выходной), перерыв с 13.00 до 14.00; 

 - прием территориально незакрепленных лиц проводить в  соответствии с 

правилами приема в учреждении с 01.07.2019г  по 05.09.2019г  ежедневно в 

течении рабочего дня с 9.00 до 16.00 (суббота , воскресенье – выходной), 

перерыв с 13.00 до 14.00 



4.2. при приеме заявлений родителей (законных представителей) о приеме 

детей для обучения в  возрасте  моложе шести лет шести месяцев и старше 8 

лет руководствоваться Правилами приема граждан в учреждение. 

4.3.  разместить на сайте общеобразовательного учреждения:  

-  нормативные документы, регламентирующие организацию приема детей в 

1 класс; 

- закрепление территорий за муниципальным общеобразовательным 

учреждением; 

- порядок  приема детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

-  информацию о работе в дни приема заявлений; 

4.4. Обеспечить  ознакомление  родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников  с уставом учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной  

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми 

ОО, и другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность школы, используя возможности сайта школы, информационных 

стендов, в индивидуальных беседах и консультациях. 

4.5. Издать приказ о зачислении ребенка в школу с 1 сентября  в течение 7 

рабочих дней после приема документов от родителей (законных 

представителей). 

4.6. Издать приказ о комплектовании первых классов  не позднее 29 августа 

2019 года. 

5. Лаврушкиной О.В, зам.директора по УВР провести собрание для 

родителей (законных представителей) детей - будущих первоклассников  

10.12.18г. 

8. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 39:                          И.Н. Лисина 

С приказом ознакомлены:  

 

Ф.И.О Дата ознакомления Подпись 

О.В.Лаврушкина   

Е.А.Кондратьева   

 


