
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 69»

Приказ
№ 15-ОД от 28.01.2019 г.

«Об организации приема детей в 1 класс в 2019/2020 учебный год»

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Порядком 
приема граждан на обеспечение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» Утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01. 2014 № 32, 
гигиеническим требованиям к режиму образовательного процесса СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
постановлением администрации г. Оренбурга от 23.01.2015 № 75 -п  «О 
закреплении микрорайонов города Оренбурга за муниципальными 
общеобразовательными организациями»; Устава МОАУ «СОШ № 69» в 
целях обеспечения конституционного права всех граждан на 
общедоступность и бесплатность общего образования, в связи с началом 
приема детей в 1 классы МОАУ «СОШ № 69» города Оренбурга на 
2019/2020 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комиссию по приему детей в 1 класс в следующем составе: 
Журавлева С.В. директор школы
Басенкова О.А. ЗД по УВР 
Чурилова О.В. ЗД по ВР
Храпов А.В. технический специалист, ответственный за персональные 
данные
Алтынчурина С.П. соц. педагог 
Щанкина Т.Ф. секретарь

2. Назначить ответственного за приём документов на зачисление граждан на 
обучение в первые классы секретаря школы Щанкину Т.Ф.

3. Прием документов начать с 1 февраля 2019 года по графику:
Понедельник -  Щанкина Т.Ф., Басенкова О.А.
Среда -Щанкина Т.Ф., Чурилова О.В.
Пятница -  Щанкина Т.Ф., Журавлева С.В.



Место приема документов: кабинет секретаря, 2 этаж.

График приема:

Понедельник с 9.00 до 14.00 
Среда с 14.00 до 17.00 
Пятница с 9.00 до 17.00 
Без перерыва на обед
4. Организовать прием заявлений в первые классы МОАУ «СОШ № 69»для 
граждан, проживающих в закрепленных микрорайонах, с 1 февраля 2019 
года, а для граждан, не зарегистрированных в закрепленных микрорайонах, с 
01 июля 2019 года.

5. Заместителю директора по УВР Басенковой О.А. подготовить списки 
детей, подлежащих обучению в 2019/2020 учебном году, 
зарегистрированных в закрепленных микрорайонах до 30 января 2019 года.

6. Техническому специалисту Храпову А.В..:

6.1. не позднее 01 июля 2019 года на сайте школы дать информацию о 
наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных в 
закрепленных микрорайонах.

7. ЗД по УВР Басенковой О.А.:

7.1. издать проект приказа «О комплектовании первых классов на 2019-2020 
учебный год» 28.08.2019 г.

7.2.. подвести итоги комплектования 1 классов до 01.09.2019 г. и заслушать 
результаты на совещании при директоре.

8. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Директор СОШ № 69

^снс*,

С  /7.

у Сгу/ С.В. Журавлева


