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ПРИКАЗ № _____ 

по МОУ «Средняя общеобразовательная школа села Рыбушка» 

 

«О начале приема граждан в 1 класс                                                          

2019-2020 учебного года» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании части 8 статьи 

55 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказа управления образования администрации Саратовского 

муниципального района от 21 января 2019 года № 6 «Об утверждении перечня 

закрепленных муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Саратовского муниципального района Саратовской области в 2019 году»,  

Порядка приема граждан в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Рыбушка Саратовского района Саратовской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В срок с 23 января 2019 года по 31 января 2019 года провести учет  детей от 0 до 18 

лет, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования, которые проживают на 

закрепленной территории.  

2. В срок до 29 января 2019 года провести родительское собрание родителей 

(законных представителей) обучающихся подлежащих обучению и проживающих 

на территории, закрепленной за МОУ «СОШ села Рыбушка на основании 

подворного обхода.  

3. Дмитриевой Т.С. учителю информатики разместить на сайте школы приказ 

управления образования администрации Саратовского муниципального района от 

21 января 2019 года № 6 «Об утверждении перечня закрепленных муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями Саратовского 

муниципального района Саратовской области в 2019 году». 

4. Прием заявлений в первый класс школы для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начать с 01.02.19 по 30.06.19. 

5. Заместителю директора по УВР Утановой П.К. 
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 28 февраля 2019 года опубликовать информацию о количестве мест в 1 классе в 

2019-2020 учебном году для граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, которая 

закреплена за МОУ «СОШ села Рыбушка»; 

6. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начать с 01.07.19 по 05.09.19. 

 

                               Директор школы:                 /Л.И.Задворнова/ 

 

 

С приказом ознакомлены: Утанова П.К. 

                                             Дмитриева Т.С. 

 


