
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 

 

 

Приказ 

«15» января 2020 г .                             № 11 

О комплектовании первых классов на 2020-2021 учебный год 

В  соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 « Об утверждении порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановлением Администрации города Абакана от 

04.08.2017 № 1228 « Об утверждении Регламента предоставления услуги « Зачисление в 

общеобразовательное учреждение», положением Городского управления образования 

Администрации города Абакана от 28.09.2015г. №1894 «О порядке учёта детей, 

подлежащих обязательному обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования город Абакан»,  приказом Городского управления 

образования Администрации города Абакана от 14.01.2020 № 10 « О закреплении 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями муниципального образования город Абакан, приказом городского 

управления образования Администрации г. Абакана от  14.01.2020№ 11  «О 

комплектовании первых классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Абакана на 2019-2020 учебный год» , Уставом МБОУ «СОШ №10» 

и в целях организации общедоступного и бесплатного начального общего образования.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить комплектование первых классов МБОУ «СОШ № 10» на 2020- 

2021 учебный год в количестве 4-х классов с общей наполняемостью 100 человек.  
2. Начать приём на обучение по программам начального общего образования 25 

января 2019 года с 08.00 по мере поступления заявлений родителей (законных 

представителей). 

  3. При осуществлении приема детей в первый класс знакомить родителей 

(законных представителей) с уставом образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 4. Приём детей на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет осуществлять с 

разрешения Учредителя.  

5. Руководствоваться в своей деятельности по приёму детей в первый класс 

следующими нормативно-правовыми актами:  



 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с последующими изменениями);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Постановлением Администрации города Абакана от 04.08.2017 № 1228 « Об 

утверждении Регламента предоставления услуги « Зачисление в общеобразовательное 

учреждение»; 

 положением Городского управления образования Администрации города Абакана 

от 28.09.2015г. №1894 «О порядке учёта детей, подлежащих обязательному обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории муниципального образования город 

Абакан»; 

 приказом Городского управления образования Администрации города Абакана от 

14.01.2020 № 10 « О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений за конкретными территориями муниципального образования город Абакан; 

 приказом городского управления образования Администрации г. Абакана от  

14.01.2020№ 11  «О комплектовании первых классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Абакана на 2019-2020 учебный год». 

6. Создать комиссию по приёму детей в первый класс МБОУ «СОШ №10» : 

 Орлова И.Н.-директор МБОУ «СОШ №10»; 

 Полуэктова И.А. – заместитель директора по УВР; 

 Плотникова О.Н.- руководитель МО начальных классов; 

 Мохова И.В.- учитель начальных классов; 

 Малаева Е.В.-учитель начальных классов; 

 Доценко А.А.- учитель начальных классов; 

 Шевченко И.Н.- учитель начальных классов. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Полуэктову И.А. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №10»                                        И.Н.Орлова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Полуэктова И.А.  

Плотникова О.Н. 

Мохова И.В. 

Малаева Е.В. 

Доценко А.А 

Шевченко И.Н.



С приказом  ознакомлены: 

1. Алексеева Н.Ю. 

2. Головина И.С. 

3. Плотникова О.Н. 

4. Фролова Т.Н. 

 

 


