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П Р И К А З

« # _  » января 2020 года №- &Ц

Об организации работы по 
приему заявлений в 1 класс 
на 2020/2021 учебный год

Во исполнение требований 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», 
соответствии с требованиями действующего законодательства, 
Постановлением администрации Волгограда от 27.12.2019г. № 1534 «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда 
за территориями городского округа город -  герой Волгоград», 
руководствуясь Уставом ОУ, Правилами приёма в МОУ СШ № 32

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать приём исключительно закрепленных за микроучастком 
МОУ СШ № 32 лиц с 9.00 часов 24.01.2020г. по 31.06.2020г. согласно 
приказу ФМС России от 20.09.2007 № 208, при предоставлении 
следующих документов:
- свидетельство о регистрации по месту жительства Форма № 8, либо 
выписка из карточки регистрации по Форме № 9 (справка с места 
жительства).
- свидетельство о регистрации по месту пребывания Форма № 3.

2. Организовать прием на свободные места претендентов без 
регистрации на закрепленном за МОУ СШ № 32 микроучастке с 
01.07.2020г. по 31.08.2020г. Считать преимущественным правом на 
первоочередное зачисление наличие следующих документов:

- ст.46 Федерального закона от 07.02.2011г. № З-ФЗ «О полиции».

mailto:SchoollKr32@vandex.ru


- ст. 19.24 Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76 -  ФЗ «О статусе 
военнослужащих».

3. Назначить Попову И.И., методиста ответственным лицом за 
регистрацию заявлений и документов, поступающих от родителей 
(законных представителей) при приеме детей в 1 класс.

4. Поповой И.И., методисту:
4.1 Разместить информацию о приеме в 1 класс на сайте МОУ СШ №
32 до 17.01.2020г.
4.2 Подготовить информационный стенд о порядке приема в 1 класс на 
2020/2021 учебный год до 24.01.2020г.
4.3 Провести 16 мая 2020г. родительское собрание с родителями 
(законными представителями) детей, подлежащих зачислению в 1 
класс.
4.4 На основании поданных заявлений еженедельно оформлять
приказы о зачислении в школу будущих первоклассников.

5. Утвердить образец заявления в 1-й класс (Приложение № 1).
6. Утвердить количество классов и их наполняемость:

Классы Количество классов Наполняемость
1а 1 25
16 1 25
1в 1 25

ИТОГО: 3 75

7. Утвердить график приема заявлений и документов:
Понедельник -  пятница с 08.00 до 17.00 в кабинет № 23

8. Поповой И.И., ответственной за ОТ, обеспечить контроль 
организованного и безопасного доступа в здание родителей (законных 
представителей) для подачи заявления в строго установленные часы, 
соблюдения порядка и недопущения массового скопления людей на 
территории МОУ СШ № 32.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ № 32 тугШ /**/' Е.А. Дегтярева

С приказом ознакомлена:

Дата ФИО Роспись
И.И. Попова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Директору МОУ СШ № 32 

Е.А. Дегтяревой 
от

(ФИО родителей школьника) 
Прописанного (ой) по адресу:

Проживающих по адресу:

телефон___________________ ______

Заявление

Прошу принять моего сына (дочь) в 1 класс
1 .ФИО______________________________________________________________
2. Число, месяц и год рождения________________________________________

3.С Уставом и локальными актами МОУ СШ № 32 ознакомлен (а)

«_____ »__________ 20_____г ._________________

4. С Правилами приема в первый класс ознакомлен (а)

« »__________ 20_____г ._________________

5. Не возражаю против обработки своих персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
РФ.

«_____ »__________ 20_____г ._________________

6.Даю согласие о выборе языка обучения (русский) и изучения родного 
языка.

« » 20 г.

« » 20____г. Подпись


